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Рейтинг-50
Одинцовский округ – в тройке
лучших муниципалитетов региона
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Год Севастополя
Завершился VI этап эстафеты
«Салют Победе!»

17

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Мне планшет, маме – помаду
Что просят у Деда Мороза
дети и взрослые

ВЗАМЕН
ТРАДИЦИОННЫХ ЁЛОК
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ
ЗАПЛАНИРОВАН РЯД
УЛИЧНЫХ АКТИВНОСТЕЙ,
ФЕСТИВАЛЕЙ И
МАСТЕР-КЛАССОВ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

НОВЫЙ ГОД,
НОВЫЙ СНЕГ, НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
Вот и подкатила Матушка-Зима, закружила хороводы серебряными снегопадами вокруг красавиц-елочек в
новогодних огнях. Начинается самое
заветное время.
Уходящий високосный год выдался куда более сложным, чем все мы

предполагали. Но я получил не меньше трогательных детских писем, чем
всегда, и они продолжают приходить
на мою дедморозовскую почту. Каждое такое послание – это особый желанный подарок, и я тороплюсь все
праздничные гостинцы упаковать в
свои волшебные мешки. Хорошо, что

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

Снегурочка помогает, а то бы, боюсь,
не управился. Я очень рад, что встречать очередной Новый год большинство из вас будет в семейном кругу.
Домашний уют, родные лица – что может быть прекраснее и дороже! И обязательно загляните под елку – вместе
с детскими подарками я положу туда

www.odinweek.ru

для взрослых новые силы, оптимизм и
надежду на исполнение сокровенных
желаний. Не забудьте их загадать – поверьте старику, каждое из них исполнится в свой особый срок – такой уж
наступает волшебный праздник.

Ваш Дед Мороз

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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темы недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОДДЕРЖАЛ
ИДЕЮ СДЕЛАТЬ 31 ДЕКАБРЯ
ВЫХОДНЫМ ПО ВСЕЙ РОССИИ
Президент России Владимир
Путин на совместном заседании Госсовета и Совета по
стратегическому развитию и
нацпроектам призвал все регионы России объявить в этом
году 31 декабря выходным
днем.

Т

ак глава государства отреагировал на предложение лидера
фракции «Единой России» в Госдуме Сергея Неверова сделать
последний день года всероссийским
выходным. Депутат пояснил, что Новый
год – это семейный праздник, а граждане традиционно посвящают предновогодний день праздничным хлопотам.
Востребованность инициативы стала
очевидной и потому, что к моменту заседания Госсовета более сорока регионов уже воспользовались своим правом
и объявили 31 декабря выходным днем.
Владимир Путин согласился, что работа в этот день «очень своеобразная», а

по действующем закону в такие короткие сроки нельзя ввести выходной на
федеральном уровне. «Поэтому я обращаю внимание на предложение Сергея
Ивановича Неверова и рекомендую и в
тех субъектах, где такое еще решение
не принято, сделать это, а в течение следующего года можно будет установить

праздничный день на федеральном
уровне», – предложил президент.
В середине октября премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней
в 2021 году, согласно которому таким
днем будет и 31 декабря.

ФИНАНСЫ
ПРЕЗИДЕНТ РАСПОРЯДИЛСЯ
УДВОИТЬ ВЫПЛАТЫ
МЕДИКАМ, БОРЮЩИМСЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ
В начале декабря правительство
одобрило выделение средств на выплаты медикам, борющимся с коронавирусом: до конца года на эти
цели направят 10 млрд рублей.
Глава государства пояснил, что
в Трудовом кодексе «ничего не сказано о специальных социальных
выплатах», которые получают медработники за риски, связанные с
COVID-19. «В этой связи считаю, что
хотя бы в праздничные дни нужно и
эти социальные выплаты оформить
в двойном размере», – заявил Владимир Путин.
Президент уточнил, что выплаты получат не только те, кто работает в госпиталях, но и медики «в тех
сферах, которые сейчас занимаются
борьбой с ковидной инфекцией». И
поручил правительству как можно
скорее принять все необходимые
решения.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин также согласовал выделение 1 млрд
рублей на поддержку студентов медицинских специальностей, работающих в больницах. Студенты вузов,
ординаторы и аспиранты будут получать по 10 тысяч рублей материальной помощи в месяц, студенты
медучилищ – по 7 тысяч рублей.

НА КОНТРОЛЕ
Председатель правительства Михаил Мишустин утвердил список поручений по итогам ежегодной прессконференции президента Владимира
Путина.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ДАЛ ПОРУЧЕНИЯ О ВЫПОЛНЕНИИ
РЕШЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ

Один из блоков поручений касается
различных выплат и мер социальной
поддержки. Михаил Мишустин распорядился проверить доступность для
граждан услуги по подаче заявления
о назначении выплат и мер соцподдержки через многофункциональные
центры государственных и муниципальных услуг. Задание дано трем министерствам:
Минэкономразвития,
Минцифры и Минтруду. Эту работу они
должны были выполнить до 25 декабря.
Минтруду и Пенсионному фонду
России предстоит к 11 января отчитаться правительству об осуществлении президентских выплат в 5 тысяч
рублей семьям с детьми до 8 лет. 18 декабря Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении на эти цели
более 73,5 млрд рублей. На совещании с
вице-премьерами он поручил оперативно довести деньги до получателей.
Часть поручений Михаила Мишустина касается непосредственно помо-

необходимые меры. Минздрав до 29 декабря оценит ситуацию с доступностью
медикаментов для таких больных во
всех регионах.
Вместе с Росздравнадзором ведомству Михаила Мурашко также по-

ручено провести анализ оказания
медицинской помощи больным с коронавирусом в части количества мест в
больницах, обеспечения медицинских
учреждений оборудованием и персоналом.
Михаил Мишустин также дал ряд
поручений в сфере образования.

щи больным коронавирусом. Те, кто
лечатся дома, должны быть обеспечены
бесплатными медикаментами. Главам
регионов поручено принять для этого

Минтруду и Пенсионному фонду России предстоит к 11 января отчитаться правительству
об осуществлении президентских выплат в 5
тысяч рублей семьям с
детьми до 8 лет.

Так, Минпросвещения, Минтруду, Минфину и Минэкономразвития
до 1 марта необходимо представить в
правительство предложения по совершенствованию системы оплаты труда
педагогов с учётом установления минимального размера оплаты труда не
ниже прожиточного минимума.
Минобрнауки, Минпросвещения и
Минфин должны проработать вопрос
возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведётся преимущественно в онлайн-формате. Срок
выполнения этого поручения – 15 февраля 2021 года.
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Андрей Воробьев обсудил
с Михаилом Мишустиным выполнение
поручений президента РФ
Губернатор Московской
области Андрей Воробьев обсудил с председателем правительства
Российской Федерации
Михаилом Мишустиным выполнение поручений президента
Российской Федерации,
а также работу по борьбе с COVID-19.

В

Подмосковье от коронавируса привито более
9 тысяч человек, развернуто 93 пункта вакцинации, региону выделили
около 11,5 тысячи доз вакцин.
Губернатор доложил, что в Московской области закупили необходимое оборудование для
хранения вакцины, провели
обучение медработников.
«В борьбе с распространением коронавируса для нас

Двадцать первого декабря под руководством
губернатора Московской области Андрея
Воробьева состоялось
заседание высшего совета региона.

особенно важна была помощь
правительства. В бюджете Московской области на эти цели
предусмотрено 93,6 миллиарда
рублей. В том числе 26 миллиардов рублей дополнительно
выделено из федерального
бюджета, – сказал Андрей Воробьев. – Из них 11,5 миллиарда рублей мы направили на
выплаты медработникам, 6,1
миллиардов рублей – на развертывание дополнительных
мест в больницах, 2,5 миллиарда рублей – на приобретение средств защиты. За счет

финансовой поддержки федерального бюджета на станции
скорой помощи поставлено 53
автомобиля, включая 23 реанимобиля».
Губернатор поблагодарил
правительство Российской Федерации за помощь в решении
проблем обманутых дольщиков. На достройку незавершенных объектов «Урбан Групп» из
федерального бюджета было
выделено 16,3 миллиарда рублей.
«В 2019 году мы достроили
десять объектов, в 2020-м – ре-

Также обсуждались крупные
дорожные
проекты,
которые реализуются по поручению президента – строительство ЦКАД и трассы М-12
«Москва – Казань». Кроме того,
Воробьев доложил, что до конца года в Подмосковье закроют, а к 2024-му рекультивируют все мусорные полигоны.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ «РЕЙТИНГА-50»
Тройку лучших
подмосковных муниципалитетов в
2020 году составили Химки, Истра и
Одинцовский округ.

«

Мы традиционно собираемся в конце года,
чтобы увидеть достижения и результаты,
сделать выводы и проанализировать то, чем каждый из нас
занимается в своем направлении. Мы все прекрасно понимаем сложность и особенность
2020 года – это ковид, – сказал
губернатор. – Когда-то мы провозгласили в Подмосковье
идеологию лидерства. Высшее
признание лидерства – это когда каждый человек в самых
разных уголках нашего Подмосковья чувствует, что в его жизни происходят перемены».
На заседании высшего совета были подведены итоги
«Рейтинга-50», который оценивает работу органов местного
самоуправления по достижению целевых показателей развития Московской области за
2020 год. Рейтинг состоит из
показателей
эффективности
муниципалитетов, направлен-

шим вопросы еще по 11 домам, где участниками долевого
строительства являются 3,2 тысячи человек», – сказал Андрей
Воробьев.

ных на выполнение указов и
посланий президента РФ Федеральному Собранию, ежегодных обращений губернатора к
жителям.
Тройку лучших подмосковных муниципалитетов в 2020
году составили Химки, Истра и
Одинцовский округ.
«Спасибо Андрею Юрьевичу Воробьеву за доверие и
поддержку – для нас большая
честь работать в команде Подмосковья! – сказал глава округа
Андрей Иванов. – Мы понима-

ем, что эта награда – оценка
конкретных результатов, а не
свидетельство того, что на территории округа все идеально.
Проблем и задач еще очень
много, будем над ними работать совместно с жителями
и правительством региона. В
этом году нам удалось переломить тяжелую ситуацию с
распространением пандемии
коронавируса и решить ряд
важных социальных задач. В
частности, была открыта поликлиника на 1,5 тысячи посещений в Одинцово, постро-

енная за счет средств региона,
открыт стадион в Жаворонках,
реконструированы здания под
будущие детские сады в Лесном городке и Новом Городке, а
также под школу в Одинцово».
В рейтинге отдельно учитываются результаты работы
органов местного самоуправления закрытых административно-территориальных образований. В этом году первое место
среди ЗАТО занял Звездный
городок.
За достижение высоких показателей по отдельным отраслям экономики и социальной
сферы лучшие муниципалитеты удостоены премии губернатора «Прорыв года».

АКТУАЛЬНО

ГУБЕРНАТОР
ИСПОЛНИТ
НОВОГОДНИЕ
МЕЧТЫ ДЕТЕЙ С
«ЁЛКИ ЖЕЛАНИЙ»
22 декабря губернатор Московской области
Андрей Воробьев принял
участие во всероссийской
акции «Елка желаний».
Перед началом совещания по подготовке к
Госсовету губернатор снял
с новогоднего дерева открытки, которые десятилетняя Настя из Королева
и восьмилетний Сережа из
Егорьевска написали Деду
Морозу. В каждой из них –
заветная мечта ребенка.
«Анастасия хочет побывать в Большом театре и
пообщаться с балеринами,
– сказал Андрей Воробьев.
– Второе желание – у Сергея: полетать на вертолете.
Обязательно их исполним».
«Елка желаний» – всероссийская акция проекта «Мечтай со мной». Она
проходит уже в третий
раз. Пример воплощать в
жизнь новогодние детские
мечты каждый год подает
президент РФ Владимир
Путин. За это время было
исполнено почти 8 тысяч
желаний.
В прошлом году Андрей Воробьев помог исполнить желание девятилетней Виталины из
Балашихи, которая приняла участие в мастер-классе
по вокалу в театре-студии
«Непоседы». Четырнадцатилетнему Владиславу из
Дмитрова передан подарок
– ноутбук для учебы. Также губернатор осуществил
мечту пятилетней Валерии
из Химок – девочка побывала на спектакле «Щелкунчик» в Большом театре.
Напомним, что в 2018 году
в рамках «Елки желаний»
Андрей Воробьев тоже помог реализовать мечты ребят из Подмосковья.
Акция рассчитана на
ребят от 3 до 17 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации. Это сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного
минимума. Кроме того, в
акции могут принять участие дети и пожилые люди
с ОВЗ или состоянием здоровья, которое угрожает
жизни.
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На минувшей неделе
в Московской области
приняли закон о сохранении размера потребкорзины до 1 апреля
2021 года, запустили
горячую линию по вопросам исполнительных
производств в отношении граждан-должников, подключили
психологов колл-центра
«Стань мамой в Подмосковье» к консультированию беременных,
открыли горнолыжные
базы и продажи елок
в питомниках, где деревья можно срубить
самостоятельно. О важных событиях рассказывает портал mosreg.ru.

ПРИНЯТ ЗАКОН
О СОХРАНЕНИИ
РАЗМЕРА
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КОРЗИНЫ
Депутаты Мособлдумы в трех
чтениях поддержали законопроект «О внесении изменения
в Закон Московской области
«О потребительской корзине в
Московской области». Так, размер потребительской корзины
сохранили в прежнем объеме
до 1 апреля 2021 года. С 4 октября 2020 года прожиточный
минимум на душу населения
составляет 13509 рублей, для
детей – 13317 рублей, для пенсионеров – 10103 рубля, для
трудоспособного населения –
14941 рубль.
Принятие закона связано с
тем, что в 2021 году в субъектах
Российской Федерации величина прожиточного минимума
будет устанавливаться в соответствии с прожиточным минимумом в целом по стране с
использованием коэффициентов дифференциации, которые
будут утверждаться правительством России. Сейчас их размеры еще не приняты.

ЁЛКУ МОЖНО
БУДЕТ СДАТЬ
НА ПЕРЕРАБОТКУ
Экологическая акция «Подари своей елке вторую жизнь!»
пройдет в Московской области в третий раз. С 15 января
по 15 февраля 2021 года отслужившую новогоднюю красавицу можно будет сдать в
любой пункт приема крупногабаритных отходов «Мегабак».
В муниципалитетах, где таких
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

возобновление работы музеев
и вторая жизнь ёлки

также при наличии – информацию о задолженности.

ЗАРАБОТАЛА
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
ДЛЯ ГРАЖДАНДОЛЖНИКОВ
Горячая линия для физических
лиц-должников открылась на
базе главного управления Федеральной службы судебных
приставов по Московской области. По ней граждане могут
получить информацию о наличии исполнительных производств в отношении них и погашении задолженности. Еще
можно обратиться по поводу
мер принудительного исполнения, примененных в отношении жителей Подмосковья,
по проблеме взыскания денежных средств с лица, ошибочно
идентифицированного в качестве должника, записаться на
личный прием.
Номер: 8 (495) 580-59-31.
Время работы: понедельникчетверг – с 9:00 до 18:00, пятница – с 9:00 до 16:45.

площадок пока нет, оборудуют
брендированные точки приема.
В каждом округе будет работать минимум по два пункта
приема елок, всего в Подмосковье их откроется около 200.
Адреса разместят на сайтах
регионального министерства
ЖКХ, Ассоциации председателей советов многоквартирных
домов региона, Ассоциации общественного контроля в сфере
ТКО и муниципалитетов.
Елки будут переработаны
в щепу, которая в дальнейшем
станет удобрением для высадки новых деревьев в рамках
акции «Наш лес. Посади свое
дерево».
В предыдущие два года
граждане сдали более 10,5 тысячи елок, весь объем был переработан в почвогрунт и элементы для детских площадок.

МУЗЕИ ВЕРНУЛИСЬ
К ОБЫЧНОМУ
РЕЖИМУ РАБОТЫ
Учреждения культуры Московской области возобнови-

СПЕЦИАЛИСТЫ
СИСТЕМЫ-112
НАЧНУТ
КОНСУЛЬТИРОВАТЬ
В МЕССЕНДЖЕРАХ

ли работу в обычном режиме.
Продажа билетов осуществляется онлайн, а вход в помещения – по сеансам. Музеи,
выставочные и концертные
площадки продолжат работать
с 50-процентной заполняемостью залов.
Ранее в Подмосковье действовал запрет на посещение
помещений музеев, музеев-заповедников и дворцово-парковых музеев из-за коронавируса.

С 15 января по 15
февраля 2021 года
отслужившую новогоднюю красавицу
можно будет сдать
в любой пункт приВВЕДЕНА ОПЛАТА
ема крупногабаЗА ЖКУ ЧЕРЕЗ
ритных отходов
ГОСУСЛУГИ
«Мегабак».

Оплатить услуги ЖКХ и узнать
о возникшей задолженности
теперь можно через региональный портал госуслуг.
Чтобы внести деньги, нужно зайти на портал в раздел
«Квартира, строительство и
земля»» и найти пункт «Оплата
ЖКХ». В открывшемся окне необходимо выбрать поставщика
услуг и указать номер лицевого
счета. Платежная система подгрузит всю необходимую информацию по расчетам пользователя за текущий месяц, а

В планах по развитию системы-112 Подмосковья – обеспечить возможность обращения за помощью на единый
номер «112» через популярные мессенджеры – Telegram,
WhatsApp и другие.
Также организуют консультационную помощь людям с
использованием чат-ботов и
каналов в мессенджерах.
В скором времени появится функция отслеживания местонахождения автомобиля в
случае его эвакуации. То есть
с помощью мобильного приложения можно будет оперативно узнать, где находится
машина, и забрать ее со штрафстоянки.
Кроме того, в планах – модернизация функции маршрута движения скорой помощи
на вызов, туда хотят добавить
чат с бригадой, тогда можно
будет держать связь с фельдшерами и передавать им всю необходимую информацию.
Также в 2021 году увеличат число экстренных оперативных служб и организаций,
которые участвуют в информационном взаимодействии с
областной системой-112. А еще
введут СМС-информирование
жителей о статусах реагирования бригад службы пожарной
охраны и аварийной службы
газовой сети.
Система-112 Подмосковья
работает круглосуточно и является самой масштабной на
территории России. В системе
работают свыше 3,6 тысячи
специалистов.
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Жители и гости Московской области смогут посетить ярмарки, фестивали, выставки, музеи,
покататься на лыжах и
на коньках.

Как с пользой и интересно
провести предстоящие каникулы
тернет-сайтов по доставке новогодних подарков под видом
известных
производителей
сладостей.

В

рамках
губернаторского проекта «Зима в
Подмосковье» в регионе подготовили много
мест и мероприятий, которые
можно посетить с семьей. Это
живописные усадьбы, выставки и ярмарки. Также есть возможность покататься на лыжах, тюбингах и коньках.
«Приближается Новый год,
и, безусловно, Подмосковье
должно быть к нему готово. Надеемся, что ковид не украдет
у нас семейный праздник. Все
наши жители и гости должны
почувствовать заботу и внимание. Традиционно на Новый
год и Рождество в Подмосковье
приезжает много людей. Сегодня важно все, что связано с благоустройством, с комфортным
и безопасным пребыванием на
новогодних каникулах наших
граждан», – сказал губернатор
Подмосковья Андрей Воробьев.
«Зиму в Подмосковье» в
этом году открыла выставка
«Мир, сотворенный заново» в
Серпуховском историко-художественном музее. В ее рамках
представлены работы Врубеля,
Кончаловского,
Гончаровой,
Коровина, Серебряковой, Кустодиева, Ларионова, Бурлюка
– их предоставили семь музеев,
в том числе Третьяковка.
Также в МВК «Новый Иерусалим» будут представлены
сразу две выставки. Так, 24 декабря открылась экспозиция
«Младшие Брейгели и их эпоха.
Нидерландская живопись золотого века из коллекции Валерии и Константина Мауергауз».
А 29 декабря, в День народных
промыслов, откроется выставка «Небесная мастерская»,
на которой представят федоскинскую миниатюру, гжель,
жостовские подносы, павловопосадские платки, дулевский
фарфор.

АКТУАЛЬНО

Также 6-8 января рядом с
«Новым Иерусалимом» пройдет фестиваль «Мастерская
Рождества». Там развернут зимнюю ярмарку «Сыр! Пир! Мир!»
с товарами от подмосковных
фермеров и ремесленников.
В этом году также пройдет
ярмарка «Снежный караван»,
которая будет передвижной.
С 21 по 27 декабря фургоны с
деликатесами и сувенирами
приедут в Балашиху, Коломну,
Зарайск, Видное, Рузу, Солнечногорск и Дмитров.
Любители активного отдыха также найдут развлечения
на любой вкус. В Московской
области 16 горнолыжных ку-

рортов, сотни катков, лыжных
трасс и горок. Все они будут
работать с соблюдением антиковидных мер: маски, санитайзеры, соцдистанция.
Посетителям будут доступны теплые раздевалки, уютные кафе и гостиницы. Приехать в Подмосковье можно на
все новогодние праздники.

ПОДАРКИ И БИЛЕТЫ
НА ПРАЗДНИЧНЫЕ
ШОУ СЛЕДУЕТ
ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО
НА ПРОВЕРЕННЫХ
САЙТАХ
Участились случаи мошеннических действий перед ново-

годними праздниками, в сети
Интернет начали активно размещаться объявления о продаже билетов на шоу, которые
не существуют или пройдут
онлайн.
Аферисты создают сайты,
нередко очень похожие на
оригинал. На главных страницах изображен Дед Мороз,
Снегурочка, Кремль, есть программа, расписание сеансов и
возможность купить билет онлайн. Когда люди приходят на
елку, им говорят, что здание закрыто на карантин, елка пройдет в онлайн-формате и что
мероприятие действительно
планировалось, но было отменено из-за сложной эпидемиологической обстановки.
Мошенники также используют схемы с созданием ин-

В интернете начали
активно размещать
объявления о продаже билетов на
шоу, которые не
существуют или
пройдут онлайн.

НАПОМНИМ О БАЗОВЫХ
ПРАВИЛАХ ИНТЕРНЕТБЕЗОПАСНОСТИ:
• Нужно внимательно
следить за адресом ссылок.
Есть признаки, по которым
определяется фейковый
сайт – название, имитирующее известный магазин или
бренд, но отличающееся
на одну букву или символ,
использование протокола
http:// вместо https://,
отсутствие замкнутого
замочка перед адресом в
браузерной строке.
• Важно обращать внимание
на наличие пользовательского соглашения на сайте,
информации об обработке
данных и обратной связи.
Создатели сайтов-однодневок, как правило, не утруждают себя детальной проработкой сайтов и упускают
такие «мелочи» из виду.
• Лучше отказаться от
оплаты банковской картой,
если платеж предлагается
совершить на карту или счет
физического лица, а также
электронный кошелек, а на
странице оплаты используется протокол http://.
• При совершении покупок
онлайн, следует заказывать
товары и услуги только на
официальных сайтах и проверенных платформах. Отзывы, советы родных и друзей
смогут уберечь от спонтанных покупок на сомнительных интернет-ресурсах.

БЕЗОПАСНОСТЬ
Губернатор Подмосковья
Андрей Воробьев поручил заблокировать с 18 декабря все
доступные входы в пещеры
Сьяны в Домодедове после происшествия с пропавшей туристической группой.
«К счастью, дети найдены,
все живы и их здоровью ничто
не угрожает. Будет проведена
проверка, как и на каких основаниях организовывалась экскурсия, были ли соблюдены
все меры безопасности», – сказал Андрей Воробьев.
По словам губернатора, все
виновные, которые подвергли
жизни детей опасности, долж-

ВХОДЫ В ПЕЩЕРЫ СЬЯНЫ В ДОМОДЕДОВЕ ЗАБЛОКИРОВАЛИ
ны быть наказаны. Разбираться в произошедшем будут правоохранительные органы.
Кроме того, Андрей Воробьев дал поручение администрации Домодедова и областному управлению МЧС
установить видеонаблюдение
за прилегающей территорией,
чтобы подобное вновь не повторялось.
Напомним, что 17 декабря
в пещерах Сьяны в Домодедове пропала группа из десяти

туристов, включая восьмерых
детей. МЧС направило к месту
ЧП спасателей. Группу оперативно нашли и вывели на поверхность.
Сьяны являются системой
искусственных пещер-каменоломен. Это самая крупная система в Подмосковье и пятая
по величине в России. Общая
протяженность ходов составляет около 19 километров.
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Ремонт этого важного
коммунального узла начался в июне текущего
года в рамках программы губернатора Московской области «Чистая
вода». Глава Одинцовского округа Андрей
Иванов проверил ход и
качество работ.
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Модернизация ВЗУ-1 в Одинцово
идёт с опережением графика
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2021 ГОДА БОЛЕЕ 20
ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА ПОЛУЧАТ ЧИСТУЮ ВОДУ

ТЕКСТ Ирина ЗАНИНА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

одозаборный узел был
построен еще в 1964
году и давно нуждался
в обновлении – износ
оборудования составлял здесь
более 70 процентов. Он обслуживает первый, второй, третий и восьмой микрорайоны
Одинцово, село Акулово, часть
«Гусарской баллады», а также
девять социальных объектов.
Воду от этой станции получают
порядка 25 тысяч человек.

век и четыре единицы техники. Уже проведены работы по
демонтажу резервуара чистой
воды, подготовлен котлован
и залиты фундаменты под новый резервуар и здания фильтрации. Параллельно идет капитальный ремонт с полной
заменой оборудования в здании второго подъема, которое
обеспечивает давление в кранах жителей.
«Строительство идет с опережением планового графика
практически в два раза. Работы
планируем завершить до мая
2021 года. Май и апрель будут
отведены на приведение в порядок территории и ее благоустройство. Фактически запуск
станции намечен на февральмарт 2021 года», – отметил Андрей Иванов.
Более 20 тысяч жителей
города Одинцово получат чистую воду из кранов на полгода раньше запланированного
срока. Присутствовавшие на
встрече местные жители с энтузиазмом отреагировали на
такое известие.
«Вода у нас действительно
желтоватая, с примесями, есть
превышение по содержанию
железа. Пить ее нельзя, да и бытовая техника периодически
выходит из строя. Все мы с нетерпением ждем станцию водоочистки и хорошую, чистую
воду. Я своими глазами увидела, как идут работы, очень довольна, что эта реконструкция
началась и движется такими
хорошими темпами», – отметила жительница микрорайона
№2 Тамара Видякина.

«В прошлом году был подготовлен проект, пройдена областная экспертиза. Уже с лета
полным ходом идут работы, в
ходе которых будут заменены
насосные агрегаты, произведено обслуживание скважин,
а также реконструированы
здания. Одним из главных изменений станет станция фильтрации, которая позволит
очистить артезианскую воду.
При этом водозаборный узел
продолжает работать в штатном режиме. Это было важно
учесть при формировании проекта реконструкции, чтобы не
оставить наших жителей без
водоснабжения», – рассказал
Андрей Иванов.
Сейчас на строительной
площадке работают 30 чело-

ПЕРСПЕКТИВА
Девять новых объектов социальной
инфраструктуры
возведут в Одинцовском округе в течение ближайших четырех лет.
Строительство трех детских садов, четырех школ,
Дома культуры и поликлиники запланировано в рамках
государственной программы
Московской области «Строительство объектов социальной
инфраструктуры» и должно завершиться до конца 2024 года.
Благодаря личному контролю со стороны главы округа Андрея Иванова в этом году удалось включить в госпрограмму
пять новых объектов – школы
в Одинцово, Немчиновке, Горках-2, а также детские сады в
Кубинке и Трехгорке. В целом
в ближайшие четыре года планируется строительство школ
на 3800 мест и дошкольных учреждений для 1130 малышей.

НОВЫЕ ШКОЛЫ ПОСТРОЯТ В ОДИНЦОВО,
НЕМЧИНОВКЕ И ГОРКАХ-2
Большинство
объектов
уже строится или находится в
финальной стадии экспертиз.
На новые площадки подрядчики выйдут после новогодних
праздников. Глава муниципалитета поручил ускорить темпы
работ там, где это возможно.
«Школу в Немчиновке планируется построить до конца
2024 года. Но если округ самостоятельно
профинансирует
проектирование, мы получим
важное образовательное учреждение на год раньше», –
подчеркнул Андрей Иванов.
Также глава отметил необходимость в кратчайший
срок урегулировать возникшие
противоречия вокруг земельного участка, отведенного под
долгожданную пристройку к

Одинцовской гимназии №14.
Данная территория частично
накладывается на земли Гослесфонда. Открытие нового корпуса планируется в 2022 году.

Сэкономить время и бюджетные средства на проектирование и строительство
детского сада в микрорайоне
Новая Трехгорка позволит еди-

ный контракт. Это пилотный
проект. Дошкольное учреждение на 400 мест на улице Кутузовской должно появиться до
конца 2023 года.
Уже в следующем году в поселке Горки-10 откроют новый
Дом культуры общей площадью 6000 квадратных метров с
концертным и спортивным залами. Все работы на стройплощадке идут по графику.
Кроме того, в ближайшие
четыре года планируется построить детский сад на 330
мест в Кубинке, школу на 2200
мест и детский сад на 400 мест
в микрорайоне «Гусарская баллада» в Одинцово, школу на 550
мест в поселке Горки-2.
Поликлиника на 350 посещений в смену в Ромашково на
данный момент проходит этап
проектирования. Ввод в эксплуатацию запланирован на
2023-2024 годы.
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Строительство и ремонты школ, детских
садов, поликлиник и
домов культуры обсудили на еженедельном
совещании главы Одинцовского округа Андрея
Иванова в Звенигороде
в формате «Выездной
администрации». Открытие трех фактически новых объектов запланировано на январь
2021 года.

Реконструкция клуба «Искатель»
даст Новому Городку
полноценный детский сад
РАЗГРУЗИТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ ОКРУГА ТАКЖЕ ПОМОЖЕТ НОВЫЙ КОРПУС
ШКОЛЫ №12 В ОДИНЦОВО И ДЕТСКИЙ САД В ЛЕСНОМ ГОРОДКЕ

ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

Д

етские сады в Новом
Городке и Лесном
городке, а также дополнительный корпус
Одинцовской
средней школы №12 откроются для приема детей в начале
2021 года.
Во всех трех образовательных учреждениях на данный
момент завершаются итоговые
отделочные работы. К финишной уборке помещений подрядчики приступят 28-29 декабря.
Объекты откроют для посещения ориентировочно после
новогодних праздников. Ввод
их в эксплуатацию серьезно

БЫЛО
разгрузит другие учреждения
системы образования округа.
«После завершения реконструкции бывшего клуба «Искатель» очередь в детские сады
в Новом Городке будет полностью ликвидирована для детей
в возрасте от двух до семи лет.
Детский сад в Лесном городке
и новый корпус школы №12
также позволят упорядочить
образовательные процессы», –
отметил Андрей Иванов.

БЫЛО

В бывшем клубе «Искатель» обновили все – от фундамента до кровли: усилили
конструктивные
элементы,
отремонтировали внутренние
помещения, заменили инженерные системы, окна и двери.
Благоустроена и территория.
Поселок получит фактически
новый детский сад.
Дошкольное учреждение
в Лесном городке откроется

СТАЛО

СТАЛО
в бывшем здании начальной
школы. После демонтажа тут
усилили фундамент, плиты
покрытий, отремонтировали
крыльцо, заменили двери и
лестницы. Выполнен ремонт
внутренних помещений.
В здании на улице Молодежной в Одинцово разместится новый корпус школы №12.
Тут заменили инженерные
системы, окна, двери, а также

БЫЛО

отремонтировали кабинеты и
кровлю. Кроме новой мебели,
корпус получит оборудование
для спецклассов, конференцзала, пищеблока.
Кадровый вопрос в этих
трех учреждениях тоже решен:
коллективы сформированы,
кандидатуры руководителей
утверждены.
Организация
питания и охраны пройдет в
рамках уже существующих договоров.

СТАЛО

АКТУАЛЬНО
В этом году квартиры от муниципалитета получили 32 ребенка.
Изначально
для
ребят
предполагалось приобрести 30
квартир. Экономия при проведении электронных аукционов
позволила увеличить их количество до 32. Это рекордная
цифра, ранее в нашем округе
ежегодно выделялось почти
вдвое меньше жилья для детейсирот.
Все квартиры расположены в домах-новостройках: 15
из них – в жилом комплексе
«Рублевский» в Немчиновке,
15 – в микрорайоне Восточный
Звенигорода и две – в деревне
Митькино Жаворонковского
теруправления.
На приобретение этого жилья из бюджета Московской области было выделено 117 миллионов рублей. Качественный
ремонт и необходимая мебель
и техника обеспечиваются за
счет округа.

ОДИНЦОВСКИЙ ОКРУГ ВЫПОЛНИЛ ПРОГРАММУ 2020 ГОДА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЖИЛЬЯ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
«Обои, холодильник, микроволновка, стиральная машина, полная отделка, шкаф в
коридоре – все просто супер!
Я очень довольна», – радуется
Яна Хромина, в июле получившая квартиру в Звенигороде.
«Для нас особенно важно не
только купить жилье, но и пол-

ностью его подготовить, чтобы
сразу после получения ключей
ребята могли заселяться в свои
новые квартиры. По такому
принципу приобретается и
передается жилье исключительно в Одинцовском округе.
Этого принципа мы будем придерживаться и в дальнейшем»,

– подытожил реализацию в
2020 году программы по обеспечению жильем детей-сирот
ей-сирот
и детей, оставшихся без
ез попечения родителей, глава
а муниципалитета Андрей Иванов.
анов.
На 2021 год уже запланироланировано приобретение 20 квартир.
Жилье предоставляется
тся при

достижении 18 лет, норма площади – не менее 27 квадратных
метров на одного человека.
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ
2020 год был непростым, скорее даже –
трудным. Многие из
нас мысленно торопят
наступление года 2021
в надежде на лучшее,
доброе и с особым трепетом ждут новогодние
и рождественские дни.
Из-за введенных
ограничений в муниципалитете, как и по
всей стране, пришлось
скорректировать массовые празднования. Но
скучно все равно не будет. «НЕДЕЛЯ» рассказывает, как интересно,
активно и весело провести досуг в грядущие
каникулы.
ТЕКСТ Ирина ЗАНИНА | ФОТО

Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Одинцовский округ станет
территорией НовОГО года
НОВОГОДНИЙ
ФЕСТИВАЛЬ
«Чтобы соблюсти все меры
предосторожности и не рисковать здоровьем жителей,
мы отменили традиционные
массовые мероприятия. Взамен ввели новые, не менее
интересные и творческие
форматы, отдав приоритет
уличным активностям, небольшим
анимационным
площадкам, которые можно посетить семьей», – подчеркнул глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Впервые все территориальные управления округа
объединил фестиваль НовОГО
года. Он стартовал 12 декабря в
Одинцовском парке культуры,
спорта и отдыха. В этот день
здесь зажглась главная елка

округа и новогодние «искорки»
от нее отправились во все теруправления.
Каждое учреждение культуры порадует жителей различными активностями, локальными
анимационными
представлениями, игровыми
программами. Самые интересные будут транслироваться на
большом экране на Центральной площади в Одинцово. Ознакомиться с расписанием
анимационных программ и
временем работы ярмарок и
активностей можно на сайтах
учреждений культуры и территориальных управлений.
Альтернативой традиционных елок для самых маленьких
станут встречи с Дедом Морозом. Во всех парках и культурно-досуговых
учреждениях
организованы резиденции и
мастерские новогоднего вол-

шебника. Дедушка с удовольствием послушает стихи и поиграет с детишками. Письма
со своими желаниями можно
бросить в новогодний почтовый ящик.
По поручению главы округа Андрея Иванова была расширена категория детей, которым выделены социальные
подарки. Сюрпризы от Дедушки Мороза получат около 22
тысяч таких ребят. Кроме того,
не останутся без внимания и
взрослые: в первую очередь
ветераны Великой Отечественной войны, медицинские работники.
По итогам новОГОднего
фестиваля среди теруправлений определят победителей
в восьми номинациях: «Лучшее украшение территории»,
«Лучшая семейная программа
в парке», «Лучшее новогоднее

представление», «Новогодняя
ярмарка», «Зимние забавы»,
«Новогодний флешмоб», «Лучшее новогоднее блюдо». Самые
яркие моменты войдут в объединенный ролик, который
муниципалитет представит на
областной конкурс.

ПРИГЛАШАЕТ
«ПОДМОСКОВНЫЙ
УМЕЛЕЦ»
В Звенигороде 24 декабря торжественно открыли новогодний фестиваль промыслов и ремесел «Подмосковный умелец».
Мероприятие для города не новое – его уже проводили в 2019
году, однако в этом программа
со своими изюминками.
Акцент сделали на домашнем семейном ремесле, организовав «День игрушки». В центре внимания в праздничные
дни также будет и гастрономия – полакомиться приглашает фермерский базар, проекты
«Рыбный день» и «Кухня православных народов». «Гвоздем»
программы станут мастерские
пекарей и «День рождественского пирога».

С НАСТУПАЮЩИМ! | 9

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 51 (895) | 25 декабря 2020 г.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА!
ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС
С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ –
НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
Уходящий 2020 год для всех нас оказался крайне непростым, он был нервным,
напряженным, непредсказуемым. Да,
таким он был для всего мира, но от этого понимания не становится легче.
Тем не менее даже такой год стоит
провожать с благодарностью. Мы увидели, насколько наш мир уязвим. Но
одновременно еще раз осознали, как
важно быть вместе – с семьей, друзьями, коллегами, рядом с теми, кто нуждается в нашей помощи. Уходящий год
еще раз напомнил нам об истинных целях и ценностях.

За этот год мы стали сильнее, и за
это тоже стоит сказать спасибо.
Наступающий 2021 год мы ждем со
светлым чувством и надеждами на лучшее. Пусть он принесет радость, спокойствие, уверенность. И новые достижения – жизнь ведь не стоит на месте.
В новом году я желаю вам крепкого
здоровья, добра, спокойствия и уюта.
Пусть сбудутся все планы и мечты, а
близкие и дорогие люди всегда будут
рядом.
С уважением,
Глава Одинцовского округа
Андрей ИВАНОВ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
В фестивале участвуют более 40
фермеров, причем не только местных,
но и из других регионов страны.
3-4 января пройдут «Книжные дни»,
во время которых можно будет встретиться и пообщаться с писателями. 4
и 5 января запланированы дни фольклорной уличной музыки. 7 января,
на Рождество, гостей ждут колядки. А
вплоть до 8 января можно будет посетить мастер-классы, распродажи, выставки, экспозиции, анимационные и
музыкальные программы.
«Мы видели насколько был популярен фестиваль в прошлом году, уверен
в его успехе и сейчас, – подытожил во
время рабочей поездки в Звенигород
Андрей Иванов. – Мероприятие станет
ежегодным: мы будем менять форматы, подстраиваться под существующие
вызовы, но ярмарка должна работать».
К «Подмосковному умельцу» также
присоединились фонды и благотворительные организации Одинцовского
округа и Подмосковья. Они представляют на фестивале различные социальные проекты, а также продукцию, изготовленную руками своих подопечных.

КАТАЕМСЯ В ПАРКАХ
НА КОНЬКАХ И ЛЫЖАХ

На свою ледовую площадку приглашает семейный парк «Раздолье».
Каток здесь оборудован системой охлаждения, позволяющей ему функционировать даже при плюсовых температурах. Рядом есть тюбинговые горки
для взрослых и детей, пункт проката
инвентаря, работает рождественская
ярмарка. Гости могут выпить чаю или
кофе, попробовать вкусные сладости
и фирменную пиццу. Согреться после
длительного катания на коньках можно возле открытого очага.
В парке работают мастерская и резиденция Деда Мороза, а также проводят различные квесты для детей.
Парк
оформлен
в сказочр Захарово
р
ф р
ном пушкинском стиле. Зимний сезон
тут открыли 1 декабря, а основная
серия новогодних мероприятий началась 25 декабря и продлится до
Крещения. Запланированы сказочные представления, квесты, мастер-классы, экскурсии. В Захарово
также установлены каток, горка,
работает ярмарка.
Погулять в тишине и насладиться зимним пейзажем
и праздничной иллюминацией также можно в
парках Малевича, «У
воды» и «Виражи». Для
любителей активного
отдыха здесь есть лыжные трассы.

Все парки муниципалитета подготовили развлечения и активности для новогодних праздников.
Традиционно спортивная Лазутинка ждет любителей активного отдыха. В декабре погода бла31 ДЕКАБРЯ
гоприятствовала, и здесь уже
В ОДИНЦОВСКОМ
подготовлено 15 километров
ПАРКЕ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА
лыжни с хорошими спускаИ ОТДЫХА ПРОЙДЕТ
ми и подъемами. Обустроена
ТРАДИЦИОННАЯ
тюбинговая горка, детский
МАНЖОСОВСКАЯ
каток. Работает пункт проката
ЛЫЖНАЯ ГОНКА
инвентаря. Погреться можно у
открытого очага с вкусностями и
напитками. Для самых маленьких
работает резиденция и почта Деда Мороза. В праздничные дни запланированы мастер-классы и интерактивные
семейные спортивные программы на
открытом воздухе.
31 декабря в Одинцовском парке
культуры, спорта и отдыха пройдет
традиционная Манжосовская лыжная
гонка. Регистрация участников строго
предварительная, она уже открыта, заявки принимаются до 28 декабря.

ТРЁХСКАТНАЯ ЛЕДЯНАЯ
ГОРКА ПОРАДУЕТ ДЕТЕЙ
И ВЗРОСЛЫХ
Традиционно нарядна и привлекательна Центральная площадь Одинцово:
световые фигуры, иллюминация, красавица-елка. В этом году наша «Баранка» стала самым большим катком в
Подмосковье. Вскоре на катке включат
музыку и дополнительную подсветку.
Рядом оборудуют стационарный пункт
проката коньков и небольшое уютное
кафе, где можно будет выпить чая и согреться.
ощуДля любителей «острых»
острых ощу
щений в центре города мон-

тируется трехскатная ледяная горка.
Высота площадок составит 4, 3 и 2 метра, каждая будет защищена от осадков
мягкой кровлей. Общая длина скатов
вместе с выкатами составит 34, 25 и
16 метров. Ширина скатов – 1,5 метра.
Специальное покрытие snowplast позволит эксплуатировать горку даже при
плюсовых температурах. Дополнительную безопасность обеспечат высокие
полутораметровые перила на лестничных пролетах.
«Надеемся, что эта горка станет любимым местом одинцовцев в нынешнем зимнем сезоне», – отметил Андрей
Иванов.
Программа всех новогодних активностей спланирована так, чтобы жиносте
тели могли разнообразно и интересно
провести досуг с семьей. При этом в
пров
муниципалитете учли все рекомендамуни
ции Роспотребнадзора.
Р
Это в том числе
тестирование на ковид организаторов
тести
активностей, продавцов ярмарок, аниакти
маторов, наличие антисептиков и устамато
новок «Дезар». От гостей новогодних
ново
площ
площадок организаторы ждут соблюдения ссоциальной дистанции и масочнорежима.
го ре
Поскольку ограничения не позвоП
ляют собирать большое число людей
ляю
на одной площади, салюта в этом
ггоду не будет. Благодаря насыщенной программе праздник и без небесных вспышек пройдет весело,
интересно и по-домашнему тепло.
«НЕДЕЛЯ» желает всем читателям хорошего Нового года!
Следующий номер газеты выйдет 15 января 2021 года.
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Конкурс организовала
торгово-промышленная
палата округа. В смотре
приняли участие семь
предпринимательниц
– шесть из Одинцово и
одна из Власихи.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Е

ще одна бизнес-леди
выбыла из конкурса по
весьма
уважительной
причине – в день финала она поехала в роддом. На
что председатель жюри, заместитель главы администрации
округа Павел Кондрацкий резонно заметил, что современным деловым женщинам удается успешно реализовать себя
как в предпринимательстве,
так и в семье.
Сфера бизнеса участниц
была разной – от частного медицинского центра и ателье
до продажи кофе из желудей.
Из-за пандемии предыдущие
два этапа конкурса пришлось
провести дистанционно. Предпринимательницы готовили
видеовизитку о себе и своем
деле и писали эссе, посвященное работе. В финальном
конкурсе бизнес-леди должны
были практически с ходу ответить на два вопроса – один про
бизнес, а второй про историю
Одинцовского округа. Кому-то
попадались довольно простые
задания – думаю, прижившееся с чьей-то легкой руки название круглого пруда в центре
Одинцово знает каждый житель города. Но если с «Баранкой» справились без заминки,
на вопрос, какое местное здание с высоты птичьего полета
напоминает пистолет, вряд ли
смогут ответить все читатели
«НЕДЕЛИ». А вот участница,
которой попалась сия «задача
со звездочкой» быстро вспомнила, что это здание городской
прокуратуры. Из ответов на
бизнес-вопросы самой необычной стала история деловой
женщины, которая назвала

ЖЕНСКОЕ ДЕЛО
ФИНАЛ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «ЛЕДИ-БИЗНЕС.
ПОДМОСКОВЬЕ-2020» СОСТОЯЛСЯ 18 ДЕКАБРЯ
своим высшим предпринимательским достижением рождение ребенка. Именно это событие стало для нее стимулом
к созданию собственного дела.

Лучшей бизнес-леди нашего округа
стала Екатерина
Паташян, руководитель детского
сада для пожилых
людей «Вместе».
Такой Центр дневного пребывания,
досуга и творчества
для пожилых людей
пока единственный
в Подмосковье.

После небольшого совещания жюри торжественно
признало лучшей бизнес-леди нашего округа Екатерину
Паташян. Остальные конкурсантки были отмечены в индивидуальных
номинациях.
У Екатерины действительно
интересный и необычный бизнес – детский сад для пожилых
людей «Вместе».
– Вообще мы официально
называемся центром дневного
пребывания, досуга и творчества для пожилых людей, но
«детский сад» звучит короче и понятней, – говорит Екатерина. – Как
родилась идея такого
бизнеса? Мое детство
прошло рядом с бабушкой, потому что
маме приходилось
много работать и
заниматься наукой. По сути,
бабушка меня
вырастила,
и сейчас я
остро понимаю, что в последние годы

жизни я ей сильно недодала
внимания. Конечно, я звонила, приезжала, но все быстро,
почти на бегу. Иначе не получалось – работа, своя семья. Но
чувство вины в глубине души
осталось – недаром я пошла

волонтером в хоспис для пожилых. Окончательно решиться
на создание бизнеса помогла
стажировка в Германии, где
такие центры очень развиты. У
нас в округе тоже есть хороший
проект «Активное долголетие»,
но он довольно динамичный
и подходит не всем. У многих
бабушек и дедушек слабое здоровье – они тяжело ходят, плохо слышат, но это не значит,
что им не хочется общения и
какого-либо развития. Вот мы
и решили дерзнуть и открыть
с единомышленниками такой
центр, пока единственный в
Подмосковье. Подобрали персонал, который искренне любит такую работу, хоть наши
посетители и шутят, что в отличие от детей их трудно любить.
Программу составили разноплановую – это и адаптированная лечебная физкультура, и
кулинарные посиделки, и литературные вечера, и музыкальная релаксация, и много чего
еще. Одним словом, все было
хорошо, если бы не одно «но» –
наш детский сад начал работу
в марте нынешнего года. Пришлось спустя месяц закрываться и заново открываться в середине июля. Проработали до
ноября и снова ушли на дистанционку, правда, к этому времени у нас уже была постоянная
группа. С теми, у кого есть компьютер или смартфон, занимаемся по видеосвязи, с остальными общаемся по телефону.
Планируем ли мы вернуться
в оффлайн? Не планируем, а
жаждем! Но больше всего этого
хотят наши бабушки, каждый
день следят за новостями,
ожидая ослабления ограничений. Надеюсь, после
нового года их ожидания
оправдаются.
Саму Екатерину Паташян в январе ждет
уже областной конкурс
бизнес-леди. К слову, его прошлогодняя
участница,
директор
технического
центра
«ВОЛИН» Ольга Селезнева, уверенно заняла на
смотре первое место. Будем болеть за Екатерину
вместе с ее преданными
подопечными.

С НАСТУПАЮЩИМ!

ХОРОВОД ПОД ЁЛКОЙ ВО ДВОРЕ
Новогодние акции для детей из семей, находящихся в
сложных житейских обстоятельствах, стали традицией.
Для ребятишек и их родителей это было не только настоящим праздником, но и
большим событием – семьи
встречались,
знакомились
друг с другом, объединялись
для совместного решения
общих проблем. В этом году
«Опора России», АНО МРЦ
«Свершение» и Общественная

палата Одинцовского округа
переформатировали акцию.
Новогодний
праздник
проводят в трех форматах: по
приглашению семей к детям
выезжает Дед Мороз со Снегурочкой, возможно также
общение с Дедом Морозом по
телефону и, наконец, встречи,
получившие название «Новогодние островки».
На одном из таких «Новогодних островков», прошед-

шем в Ново-Ивановском во
дворе дома №36 по Можайскому шоссе, мы побывали.
Детей, как и предполагалось,
собралось немного, но радости оказалось – в избытке.
Были и елка, и игра в снежки
с Дедом Морозом и Снегурочкой, и вручение подарков.
Впереди у команды волонтеров много работы – предстоит
провести представления в 15
дворах и объехать сотни адресов, вручая подарки.
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Центральная площадь Одинцово всегда
многолюдна. Накануне
новогодних праздников
здесь катаются на коньках, работает ярмарка,
традиционно кружится
детская карусель. А
кто-то приехал по делу
– проверить подсветку,
развесить гирлянды и
включить иллюминацию. «НЕДЕЛЯ» провела опрос среди посетителей сквера – чего
хочется в Новом году?
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Елизавета и Дмитрий Милехины – жители деревни Рождествено, где есть новый современный парк. Пока на местном
катке технологический перерыв, решили покататься вокруг главной елки в Одинцово.
Елизавета: – Поздравляем всю
страну, желаем счастья, здоровья, чтобы было больше ярких
моментов и никакие невзгоды
не влияли на эмоциональное
состояние.

Каждый год в декабре мы с друзьями…
Валентина Николаевна
Зарубина:
– Хочу поздравить самых моих
близких, у меня два брата живут в Одинцово с семьями, поздравляю своих детей – дочку,
сына, внука Дениску. От всей
души – здоровья и терпения,
чтобы все у нас было хорошо.
Мы приехали в Одинцово с мужем, военнослужащим, в 1965
году, а потом так случилось,
что здесь собралась вся наша
большая семья, всем город дал
кров и стал родным.

Дмитрий: – А самое главное –
получать удовольствие от жизни. С Новым годом!
Татьяна Егоровна Урусова:
– Я старожил, родилась здесь,
на Вокзальной. Люблю свое
Одинцово, ни на что его не
променяю! Всякое в жизни случалось, но город всегда был со
мной. У меня две замечательные дочки, четверо внуков и
уже есть правнук, всех моих
родных – с наступающим Новым годом! И всех земляков поздравляю с праздником, пусть
будут здоровы и счастливы.

Марат Абдулханов с дочкой
Элиной и сыном Альбертом:
– Мы раньше жили в Одинцово, сейчас переехали в Звенигород. Любим тут кататься
на карусели. Огромнейший
привет всем нашим землякам,
пусть все трудности и негатив
останутся позади, в новом году
всем здоровья, счастья, удачи,
жизненно радостных моментов, не болейте!
Папу поддерживает дочка:
– Поздравляю свою группу
«Смородинка» и садик «Малинка», всех наших воспитателей,
директора и поваров!

Бригада Одинцовского филиала
Мособлэнерго из подразделения
наружного освещения вела работы по проверке осветительных
мачт.
Тимофей Широков, Павел
Снетков, Вячеслав Темин и
Анатолий Груцо на минуту отвлеклись от работы:
– Поздравляем всех жителей
Одинцовского округа, всех работников нашего предприятия,
наших руководителей с наступающими праздниками. Побольше трудовых успехов, поменьше аварийных ситуаций!

Продавец меда Нелли
Вагапова:
– Замечательный город Одинцово, гостеприимный. Нас
позвали принять участие в ярмарке. Мы приехали из Башкирии, привезли мед из Аургазинского района. Продукт,
может быть, не такой традиционный для новогоднего стола,
как салат оливье, но без меда
не обходятся многие рецепты.
И это не только выпечка и торты – можно, например, утку
запечь в меду, очень вкусно!
Здоровья жителям города, ну а
если кто приболел – приходите
к нам за целебным медом!

КОНКУРС

Финал и подведение итогов открытого
детско-юношеского
конкурса рисунков
«Новогодняя галерея»
состоялись 20 декабря в Одинцовском
спортивно-зрелищном
комплексе.
ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

З

аочный этап конкурса
проходил с 9 по 18 декабря. Участники присылали свои работы на электронную почту организаторов.
Всего в оргкомитет «Новогодней галереи» пришло 115

Какая же зима без снегирей!
рисунков. Из них по итогам интернет-голосования выбрано
30 работ, набравших наиболь-

шее количество голосов. Авторы этих работ участвовали в
очном этапе конкурса.

В финале юным художникам предложили новое твор-

ческое задание – выполнить
акварельный рисунок на тему
«Новогодние традиции в моей
семье». Первой с заданием
справилась самая юная участница очного этапа конкурса –
пятилетняя Варвара Клюкина.
Зимний пейзаж с парочкой
нарядных снегирей на ветке в
ее исполнении настолько покорил членов жюри, что они решили расширить возрастные
границы конкурса и согласились с произвольным выбором
темы. Главное же – творческий
порыв! Девочке единогласно
присудили одно из первых
мест конкурса.
Лауреатами первой степени «Новогодней галереи» также
стали восьмилетний Николай
Самылкин и двенадцатилетняя Софья Мусиенко.
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ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Как выбрать безопасную елочную
гирлянду?
Анастасия, Баковка

В первую очередь специалисты советуют обращать внимание на мощность гирлянды.
Если вы приобретаете ее для елки или украшения комнаты, то достаточно будет мощности 50 ватт. Уличные гирлянды не должны
превышать мощность в 60 ватт. В противном
случае это может привести к перегреву и даже
пожару. Мощность гирлянды, как правило,
указывается на упаковке.
Продавец по требованию покупателя обязан представить документ, подтверждающий
качество и безопасность гирлянды. Такой документ должен иметь ссылку на пожарный
сертификат в соответствии с ГОСТом.
Перед покупкой стоит проверить гнезда,
блок управления и вилку у гирлянды. Тестировать гирлянду лучше сразу в магазине, в таком
случае, если какие-то режимы не функционируют или не горят лампочки, вы сразу сможете ее поменять. И, наконец, в случае если вы
купили гирлянду и за время доставки до дома
она замерзла, не стоит включать ее в розетку
прямо «с мороза». Лучше подождать примерно
полчаса, чтобы гирлянда отогрелась.

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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Мы всегда смотрим обращение президента 31 декабря.
Интересно, а как Владимир
Путин встречает Новый год?
Семья Скоковых, Звенигород

Отвечает пресс-секретарь главы
государства Дмитрий Песков:
– С большой долей уверенности
могу сказать, что он будет встречать
праздник с родными и близкими,
как он это делает ежегодно.
Пресс-секретарь
российского
лидера отметил, что Владимир Путин никогда не отдыхает полноценно. «Но может быть, как-то дух переведет», – предположил Песков.
В декабре 2019 года Дмитрий
Песков в эфире телеканала «Россия
24» рассказывал, что президент, как
и многие россияне, будет в новогоднюю ночь работать. По его словам,
у Путина на 31 декабря - 1 января

Как купить хорошую красную икру к новогоднему столу
и можно ли отличить натуральный продукт от некачественной подделки?
Лидия Петровна, Голицыно

Отвечает отраслевой эксперт,
специалист рыбного рынка Яна
Петыш:
– Имитированная икра бывает двух
видов: гранулированная (это плотные однородные шарики, которые
визуально можно легко отличить
от натуральной икры) и капсулированная (лопающиеся «икринки» с
нежной оболочкой и жидким центром). Капсулированная икра очень
похожа на натуральную и почти не-

Когда лучше покупать живую елку, она ведь долго не
простоит в теплой квартире? И
на какие нюансы надо обратить
ь внимание при покупке?
Александр,
ксандр, Одинцово

Отвечает
ечает доцент кафедры
ых культур СПбГЛТУ имени
лесных
С.М. Кирова Сергей Навалихин:
– По
о большей части у
нас продают ель европейскую
скую или ель обыкенную. От того, в
новенную.
каких
их
условиях
она росла, будет
зависеть,
сеть, сколько
держится хвоя.
продержится
Но из моего опыта, максимальный
к, сколько елка
срок,
может
ет простоять, –
это две недели.
Если вы видите на рынке
репанную елку,
потрепанную

не раз выпадали рабочие поездки.
«Он неоднократно справлял Новый
год и по всей географии нашей страны. Я помню, когда он в Хабаровске
встречал Новый год», – сообщил Песков.
Однако и в прошлом году
пресс-секретарь главы государ-

отличима от нее не только по внешнему виду, но и по вкусу. Именно
капсулированную икру используют
фальсификаторы.
В интернете есть много советов о том, как отличить настоящую
икру. Увы, большинство рекомендаций не работают. Имитированные икринки будут так же различаться по форме и размеру, как и
икринки натуральные. Визуально определить, какая икра перед
вами – натуральная или имитированная лопающаяся, очень сложно, особенно если вы оцениваете
икру в закрытой упаковке. Именно
поэтому важно покупать икру известных производителей, не брать
этот продукт с рук и на уличных
развалах.

на которой местами не хватает
хвои, это первый признак того, что
она была заготовлена в сильный
мороз. Скорее всего, такое дерево
осыпется, как только его п
принесут
домой.
Перед покупкой можно потрогать ветки – они должны бы
быть эластичными и легко гнуться
гнуться. Стоит
о
об
обратить
ратить внимание и на ств
ствол – он
то
оже должен быть покрыт иголкатоже
ми. Если на срезе есть ш
широкая
темная кайма, то такое дерево
долго не простоит. Такж
Также перед
покупкой можно по
постучать
стволом о землю – иг
иголки не
должны осыпаться о
от удара.
Наименее
о
осыпающейся елкой считается
сч
пихта Кавказская, она же
пихта Нордмана
Нордмана. Также
довольно
д
до
вольно долго стоит
пихта Сибирск
Сибирская (ее
еще называют «пихта
обыкновенная»). Но и
стоимость таких деревьев на порядок выше.

ства отмечал, что президент всегда предпочитает встречать Новый
год в кругу родных и друзей, если
у него не запланированы какие-либо поездки или встречи. «Это... его
(Путина) личное время, которое не
так часто у него бывает», – пояснял
Песков.

Можно ли как-то продлить срок «службы» новогодней красавицы?
Елена, Новая Трехгорка

Отвечает председатель Союза
дачников Подмосковья Никита
Чаплин:
– Чем меньше будет перепадов
температуры, тем дольше деревце сохранится в привлекательном виде. Дома елку нужно положить для акклиматизации, не
развязывая, в прохладное помещение, например на балкон или
лоджию. В комнате установите
ее как можно дальше от отопительных и нагревательных
приборов. Надо очистить снизу
ствол от коры и поставить в специальную подставку-крестовину, а при выборе конструкции
– предусмотреть возможность
того, чтобы основание елки
можно было поместить в воду
на 2-3 см.
Чтобы иголки дольше не
осыпались, можно добавить в
воду питательные вещества –
ложку сахара, щепотку соли или
лимонную кислоту, – а также
таблетку аспирина, который
убьет все бактерии. От вредителей под корой, которые сокращают срок «жизни» срубленной
елки, поможет такой раствор:
горячая вода с ложкой уксусной
кислоты, налитая в емкость, в
которой находится ствол дерева.
Елка простоит на 2-3 дня дольше, если ее ветви периодически
опрыскивать холодной водой.
Но делать это нужно осторожно,
чтобы не попасть на электрические гирлянды.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Подходит к финишу очередной
год, которых было и будет великое множество. Конечно, если
только солнце не потухнет.
Даже в самые лихие времена Новый год был радостным
и ожидаемым праздником.
Детям он нес подарки, а взрослым надежду. Надежда обязательно позитивна. Иначе зачем
он нужен, этот Новый год? В то
же время новолетие в достаточной мере было условной датой.
В нашей стране оно наступало
и 1 марта, и 1 сентября. А если
бы сохранилось летоисчисление из древних времен, то сейчас у нас шел бы 7528 год.
Со времен князя Владимира вплоть до реформы Петра I
на Руси летоисчисление велось
от сотворения Адама, которое
начало использоваться в VI
веке в Византии. Его начало –
1 марта 5508 года до н.э. Адам,
исходя из Библии, был создан в
пятницу 1 марта.
В ХV веке Новый год был
перенесен на 1 сентября. А
еще через два века Петр I решил сравнять российское летоисчисление с европейским
и предписал вместо 1 января
7208 года «oт сотворения мира»
считать 1 января 1700 года «от
Рождества Господа Бога и Спаса
нашего Иисуса Христа».
Но на этом приключения
календаря не закончились. С
XVII Европа живет под двум
календарям – юлианскому и
григорианскому. Разница практически не принципиальная. В
юлианском – високосный год
раз в три года, в григорианском
– раз в четыре. Плюс разница в
тринадцать дней. До революции Россия жила по юлианскому календарю, но при большевиках появился «старый
Новый год». Советская Россия
приняла григорианский календарь, а православные продолжали
придерживаться
старых традиций. Разница в
тринадцать дней и породила
«старый Новый год». Впрочем,
и сегодня часть азиатских и
африканских стран живут в
двух измерениях. Европейские стандарты – для внешнего
мира, свой особый календарь –
для внутреннего потребления.
В Таиланде – 2563 год, в
Израиле – 5780-й, в Китае –
4716-й, в Северной Корее –
105-й. В Корее летоисчисление
ведется от даты рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.
Когда окончательно откроются границы, может появиться
возможность пожить в разных
тысячелетиях. Кстати, очень
хорошее желание на Новый
год. И Дед Мороз нам в помощь.
Новый год – это еще и ожидание чуда. И чудеса иногда
случаются. Кому-то повезло выиграть в лото сотни миллионов
рублей или долларов, кому-то

Приключения и невероятные истории
новогоднего календаря

главный Дед Мороз страны –
президент исполнил самое заветное желание. Но в основе
большинства чудес все-таки
лежит труд, талант и немного
удачи.
Шестилетняя
уроженка
Краснодарского края Настя
Радзинская 18 декабря 2020
года вошла в рейтинг глобального Forbes cамых высокооплачиваемых ютуберов. Ее
заработок составил $18,5 млн
в год. Моя внучка тоже мечтает стать блогером, как и сотни
тысяч других. Ей кажется, что
это очень легко и просто. Снял
видео, и ты уже популярный
блогер. К счастью, это не так.
При рождении Насте Радзинской
диагностировали
тяжелую форму детского церебрального паралича – врачи говорили, что надежды
на выздоровление невелики:

девочка не будет ходить и разговаривать. Родители бросили
все силы на лечение, и через
несколько лет признаки болезни исчезли. Одним из методов терапии была работа на
камеру. «То ли лечение и наша
любовь помогли, то ли врачи
ошиблись с диагнозом», – рассказывает мама девочки Анна.
Но нехитрые видео о том, как
девочка собирается в школу,
ест, радуется обновкам, приносят Настиной семье сотни
тысяч долларов в месяц.
С двух лет родители Насти
стали записывать девочку на
видео. Канал начал приносить
небольшую прибыль. Когда
они решили, что уже достаточно встали на ноги, начали
развивать более креативные
форматы.
«Разнообразить контент помогло путешествие по Азии. «В
России зима, холодно, ребенок

еще в школу не ходит, мы мобильны – почему бы не поехать
в теплую страну?» – поясняет
свое решение Анна. Поездка
затянулась на девять месяцев,
за которые Радзинские полностью перекроили блог: стали
снимать сюжетные ролики
о том, как Настя катается на
аттракционах, выбирает, что
надеть, пробует местную еду.
Количество подписчиков достигло миллиона, а доходы
стали исчисляться десятками
тысяч долларов.
Из кустарного семейного
видео процесс съемок превратился в полноценный бизнес:
Радзинские стали выпускать
ролики каждый день, нанимать
монтажеров и специалистов по
спецэффектам, искать подходящий реквизит – необычные
игрушки, одежду, аксессуары,
манекены. В 2017 году семья перебирается в Штаты, в Майями,

где всегда тепло и под рукой
модный реквизит для съемок.
Сегодня канал Like Nastya Vlog
насчитывает 34,3 млн подписчиков. А одно из видео было
просмотрено более 700 млн раз.
Вот такая предновогодняя история, в которой еще нет финала.
А еще в Новый год случаются всякие удивительные и
забавные истории. У меня в
памяти остался самый холодный Новый год в 1978 году в
Москве. У нас женой и маленькой дочкой была трехкомнатная кооперативная квартира
в Орехово-Борисово. Райончик
тогда еще тот – никакой инфраструктуры с единственным
автобусом до метро. Но все эти
недостатки искупались собственным жильем. Поэтому
для наших друзей не было никаких сомнений, где встречать
Новый год. Конечно, у нас.
По традиции в те времена собирались праздновать в
шесть-семь часов вечера, чтобы основательно проводить
старый год. Где-то через час отключили свет и тепло. Да разве
молодость этим испугаешь! Из
горячего – водка, закуска – оливье и что-то еще, что успели
приготовить. А свечи только
добавляли колорита новогоднему празднику.
Во многих дворах стали
жечь костры. Ночь была морозной – более 37 градусов со
знаком минус. Мы выбегали погреться у костра, выпить с соседями. И снова к себе – на праздник жизни. В соседней школе
собрался оперативный штаб,
который тут же отбил телеграмму Леониду Ильичу Брежневу.
То ли телеграмма помогла, то
ли еще что-то, но где-то часа в
два ночи включили свет. Можно пользоваться плитой и танцевать. Наша двухлетняя дочь
была с нами. Утром я встаю (время «утра»
утра не помню) и вижу, что
в соседней комнате
комнат дочка в
играет под
шубе и валенках и
столом пустыми бутылками… На следую
следующий день
включили тепло,
тепло и жизнь
наладилась.
Всех – с наступающим Но
Новым годо
дом. Пусть
ж
жизнь прод
должается
и оставляет
нам добрые,
светлые воссветл
поминания вопомин
любым
преки
непредвиденным
непредв
обстоятельствам.
обстоятел
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В этом году марафон
памяти не только промаршировал по всем
территориальным
управлениям, но и
расширил свои границы, охватив соседние
округа.

Тоня, участница Великой Отечественной войны. Антонина
Дмитриевна Брюсова была
фронтовой медсестрой, дошла
до Берлина. Арсений искренне
увлечен армией и в будущем,
возможно, свяжет свою профессиональную деятельность с
Вооруженными силами.

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ
ЗА ПОДВИГ

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ,
Ирина ЗАНИНА | ФОТО Дмитрий
ГАВРИЛИН, Валерий ЖУКОВ

К

аждый год эстафета
посвящена знаковым
событиям, связанным
с Великой Отечественной войной: 70-летию Победы,
битве под Москвой, подвигу
блокадного Ленинграда, Сталинградской битве, обороне
и освобождению Новороссийска. Проект появился в 2015
году по инициативе главы
Одинцовского округа Андрея
Иванова и сразу нашел отклик
в сердцах жителей.
В 2020 году в центре марафона памяти была героическая
оборона Севастополя. Символами его стали Знамя Победы,
самозарядная винтовка СВД-40
и ящик для переноски мин.
Шестой этап патриотической
эстафеты «Салют Победе!» стартовал в феврале в Кубинке,
дальше ее подхватили все территориальные управления нашего округа.
С каждым разом проект
приобретает все более впечатляющий масштаб, расширяется его география. В этом году
было подписано соглашение
с соседними муниципалитетами. Полноправными участниками эстафеты стали Рузский
округ и Власиха.
Из-за введенных в связи с
коронавирусом ограничений
многие праздничные и массовые мероприятия были отменены или переведены в онлайн. Но главное, что эстафета
не остановилась, а продолжила свое шествие. В школах,
детских садах, учреждениях
культуры провели акции милосердия и помощи ветеранам,
экскурсии, военно-спортивные
игры «Зарница» и «Зарничка»,
соревнования, выставки детских рисунков и фотографий,
спектакли и праздничные концерты. В общей сложности –
более 5000 памятных мероприятий. В них приняли участие
около 36 тысяч школьников и
воспитанников детских садов
и более 85 тысяч взрослых жителей Одинцовского и Рузского
округов, а также Власихи.

ЭСТАФЕТА ПАМЯТИ
ПОКОЛЕНИЙ
«Салют Победе!» – это не просто череда культурно-массовых
мероприятий, это проект, значимый для людей разных поколений. Молодежь, не знавшая

Завершился шестой этап
эстафеты «Салют Победе!»
тягот сражений, погружается
в историю, изучает ее, встречается с теми, кто видел ужасы
войны своими глазами, кто защищал страну от фашистов.
Рассказы и воспоминания старшего поколения бесценны.
Важное место в рамках проекта занимает ежедневная помощь и забота о победителях.
Мероприятия, посвященные завершению VI этапа муниципальной эстафеты «Салют
Победе!», начались 23 декабря
в Одинцово с возложения цветов погибшим воинам к мемориалу воинской славы у Вечного огня.
В церемонии приняли участие председатель президиума
Координационного совета по
делам ветеранов, депутат Совета депутатов округа Михаил
Солнцев, начальник управления социального развития администрации муниципалитета
Наталия Караваева и начальник
территориального управления
Одинцово Андрей Будков.
Члены отряда военнопатриотического
движения
«Юнармия» Одинцовской школы №5, которым руководит

Ольга Тимофеева, составили
почетный караул и прошли
торжественным маршем.
«Это реальная эстафета памяти между поколением, защищавшим нашу Родину в годы
войны, и современной молодежью. Потомки должны помнить, какой ценой досталась
нашему народу победа в Великой Отечественной войне», –
отметил Михаил Солнцев.
Восьмиклассник Глеб Тихонов, возглавляющий один из
школьных отрядов, рассказал,
что деятельность юнармейцев

В общей сложности прошло более
5000 памятных
мероприятий. В
них приняли участие около 36
тысяч жителей.

как раз направлена на то, чтобы помогать людям узнавать о
реальных событиях военного
времени. Ребята сотрудничают
с музеями, участвуют в реконструкциях на местах боев.
Шестиклассник Арсений
Кальцуков в отряде второй год.
Вместе с другими ребятами
он занимается строевой подготовкой. В семье юнармейца
есть и военнослужащие, и свой
семейный герой – прабабушка

Торжественные мероприятия
продолжил полевой концерт
на Центральной площади города, который организовал
народный молодежный театр
«Крылья» под руководством
Ольги Кобецкой. С импровизированной сцены звучали песни
военных лет, также артисты
показали яркие танцевальные
номера.
В зале администрации
Одинцовского округа состоялся показ фильма об обороне Севастополя и театрализованное
представление. Собравшимся
ветеранам пожелали здоровья,
долгих лет жизни и бодрости,
а также поблагодарили их за
подвиг в военные годы.
«Салют Победе!» призван
напомнить обществу – берегите своих героев, уважайте
историю своей страны. «Забота о ветеранах должна быть
ежедневной, постоянной. Это
важно не только для самих
ветеранов, но и для подрастающего поколения», – сказала
председатель Совета депутатов
Одинцовского округа Татьяна
Одинцова.
К сожалению, время забирает от нас тех, кому удалось выжить в ожесточенных
боях. По последним данным,
в Одинцовском округе проживают 1762 ветерана Великой
Отечественной войны, из них
136 участников и инвалидов
войны, 63 жителя блокадного
Ленинграда, 384 малолетних
узника концлагерей, фашизма,
1261 труженик тыла.
«Салют Победе!» уже стал
визитной карточкой нашего
округа. Патриотическая работа особенно важна в условиях,
когда Запад пытается перекроить историю, – подчеркнул
Андрей Иванов. – В следующем
году акция будет посвящена городу-герою Смоленску. Эстафета должна продолжаться».
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У меня есть давняя
рабочая традиция:
каждый год в декабре
я езжу в Иславское на
«Рассвет Победы» –
масштабную историческую постановку эпизода боя на подступах
к Москве. С трагедией
Великой Отечественной войны 2020 год,
конечно, не сравнить,
но смириться с тем, что
на этот раз любимого
мероприятия не будет,
я успела. Оказалось,
рано – в минувшее воскресенье, 20 декабря,
«Рассвет Победы» состоялся, хоть и в формате онлайн.

БОЙ В ИСЛАВСКОМ:

РЕКОНСТРУКЦИЯ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

К

ак это получилось, рассказал
организатор
постановки,
руководитель Одинцовского
краеведческого общества Антон Кузнецов.
– То, что в привычном
виде «Рассвет Победы» организовать не удастся, стало ясно
еще осенью. Мы отнеслись к
этому с пониманием – меньше
всего нам хотелось рисковать
здоровьем наших земляков.
Конечно, были мысли вообще
отменить «Рассвет Победы»,
но мы все-таки решили сохранить традицию. Тем более
опыт организации онлайн
мероприятий у нас был – я руковожу подмосковным отделением «Поискового движения
России», и в этом году нам пришлось перенести на дистанционку много акций и встреч.
В частности, онлайн прошло
открытие областной Вахты Памяти, которая вживую собирает не меньше участников, чем
«Рассвет Победы». Мы заранее
анонсировали мероприятие,
везде разместили ссылки на
трансляцию и QR-код для быстрого перехода, и незамеченной наша работа не прошла
– постановку посмотрело почти 1500 зрителей. Но хочется
верить, что это было разовое
исключение, и через год мы
встретим юбилейную, 80-ю годовщину
контрнаступления
советских войск под Москвой
уже в привычном формате – с
масштабным сражением, полевой кухней, концертом, выставкой находок поисковых отрядов и несколькими сотнями
гостей.
У «Рассвета Победы» действительно есть устоявшийся формат – мероприятие
начинается с митинга возле
мемориала воинской славы
в Иславском. Выступают по-

четные гости, поисковики отчитываются о проведенной за
сезон работе, звучит метроном
и все участники возлагают к
подножию обелиска цветы.
Возложение было и на этот
раз – в прямом эфире ребята
из спортивно-патриотического
клуба «Следопыт» принесли к
братской могиле букеты красных гвоздик. О работе подмосковных поисковиков, тоже
в режиме онлайн, кратко рассказал начальник штаба «Поискового движения России» в
Московской области Максим
Вдовиченко. В 2020 году
были найдены
ены останки
463 бойцов, личность 26
из которых удалось установить. Двадцать
дцать красноармейцев числились
пропавшими
и без вести,
у остальных шести поисковики уточнили
чнили место
захоронения.. Региональный куратор
ратор
проекта «Судьба
дьба
Солдата» Юлия
лия
Кузнецова такакже сообщила,
а,

что с апреля в онлайн приемные поступило 614 заявок от
родственников фронтовиков
об установлении боевого пути
их предков.
Далее нам показали знакомое поле в Иславском,
Иславском где
затаились
в окопах уже затаи
«красно«фашисты» и «кра
армейцы». Опять же
в целях безопасности
безопасн
участников боя б
было
всего восемь – по
п четыре с каждой стороны. В принципе,
в
принци
этом не б
было

В 2020 году в регионе были найдены останки 463
бойцов, личность
26 из которых удалось установить.
Двадцать красноармейцев числились
пропавшими без
вести, у остальных
шести поисковики
уточнили место захоронения.
никаких исторических разночтений – победа ковалась не
только массовыми, но и таки-

ми локальными сражениями.
Модели военной техники в
этом году не использовались,
а вот пиротехническая база
осталась – даже на экране телевизора взрывы выглядели впечатляюще. Стоит отдать должное бесстрашным операторам,
которые снимали постановку
буквально вплотную к участникам – был детально виден каждый патрон в ленте вражеского
пулеметчика. Организаторы заверили, что ни один оператор
не пострадал, и решили сохранить традицию прямого включения с места постановки и в
«посткарантинную» эпоху.
После того, как гитлеровцы
были повержены, а красноармейцы заняли их окопы, настало время фронтового концерта.
В этом году он получился сольным – знаменитую «Катюшу»
задорно исполнила юная участница клуба «Следопыт» Ульяна
Колотушкина. Экскурсию по
музею молодежного патриотического клуба «Азимут», тоже
онлайн, для зрителей провел
руководитель
организации
Алексей Бочкарев.
Какие впечатления? Лукавить, что все получилось,
как раньше, не буду – все-таки
личное присутствие с большим количеством гостей и
участников дарит куда более
сильные эмоции. Но организаторы, бесспорно, молодцы – в
нынешних условиях они сделали максимум возможного.
Кто хочет убедиться, может
посмотреть запись на YouTube
канале «Поискового движения
России» в Московской области.
Ну а мы присоединяемся к пожеланиям Антона и тоже надеемся, что в следующем году
встретимся в Иславском, как
прежде. И даже без масок!
Организаторы постановки
благодарят за поддержку Одинцовский Молодежный центр и
администрацию территориального управления Успенское.
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Нам часто не хватает
сказки. И в последние
дни декабря благодаря
новогодней атмосфере мы обычно ловим
ощущение, что магия
не исчезла из нашего
мира. Однако 2020-й
с его ограничениями и
запретами на проведение массовых мероприятий, казалось бы,
почти не оставил шансов на зимнее волшебство. Но театр Натальи
Бондаревой постарался
хотя бы немного восстановить баланс чудес
в Одинцовском округе
и за полторы недели
представил не один, а
три разных спектакля.
За тем, как появляются
сегодня сказки, наблюдал корреспондент
«НЕДЕЛИ».
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

О ЧЁМ РАЗМЫШЛЯЮТ
НАЧИНАЮЩИЕ
ПИСАТЕЛИ
Первое за полгода представление «бондаревцы», сами сочиняющие сценарии своих спектаклей, дали практически для
коллег – начинающих писателей. В зале театра решили провести церемонию награждения ежегодного конкурса «Мы
сочиняем и рисуем сказку».
После
онлайн-поздравления
от писательницы Тамары Крюковой председатель комитета
по культуре Ирина Ватрунина
вручила лауреатам дипломы и
их первые книги. Ну а дальше
артисты показали, что любую
историю можно превратить в
театральное действо.
Сами актеры признаются,
что после шестимесячного перерыва получили невероятное
удовольствие от возможности
выйти на сцену, в живой зал.
– Это как глотнуть свежего
воздуха после того, как долго
сидел в плотно закрытом помещении, – признается Наталья Бондарева. – И особенный подарок для нас то, что
первые зрители после такой
долгой паузы – творческие
дети. Как чутко они реагируют на мелочи, незаметные для
большинства их сверстников.
И это неудивительно, учитывая, что, придумывая сказки,
размышляют начинающие писатели над самыми неожиданными темами.
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Когда сказка должна быть маленькой
– Что ей это дает, на ваш
взгляд?
– Ощущение, что, если стараться, можно добиться всего.
Примерно к такому же выводу
мы пришли и в ее сказке.

«МОРОЗКО»
С ДЕДОМ МОРОЗОМ

СНЕЖИНКА
И ЭКСКАВАТОР ВАСЯ
Общаясь со сказочниками,
всегда готовься к сюрпризам.
Например, разговаривая с одной из лауреаток литературного фестиваля, можно узнать,
что еще трое награжденных в
этом зале – ее родственники.
Девятилетняя Настя Старова –
«особенная» девочка
очка из семьи,
в которой семеро
ро детей, – в
конкурсе вообще
е участвовать
не должна была.
а. А потом
оказалась отдельно
ьно удостоена призом от жюри.
юри.
– О чем ты писала?
исала?
– Это такая сказка
про снежинку, – начинает
объяснять
снять
девочка. – В общем,
бщем,
жила-была в городе
ороде
снежинка, но от машин там закоптиилось все небо. И
снежинка мечтала,
ла,
чтобы с ней произоизошло настоящее чудо,
которое все изменило
менило
бы в ее жизни. Однажды
экскаватор Вася отвез ее в
сказочный город,, где были та-

кие же снежинки и небо очень
чистое... А теперь я пойду поиграю с елочными блестками,
– неожиданно завершает рассказ моя собеседница и уходит
к елке, где с артистами театра
уже играет половина ее семьи.
– Когда мы узнали про конкурс, старшие дети сели придумывать свои сказки, – рассказывает мама. – Настя очень
заинтересовалась процессом
сочинительства и тоже захотела попробовать. Ночью как
раз выпал первый снег,
и мы начали разговаривать с ней про снежинки. Шли и играли: она говорила
одно предложение,
я зада-

вала вопрос, который помогал
сочинять дальше. А потом, чтосочи
бы не забыть нашу историю,
ее записали. И я отправила
мы е
этот текст вместе с сочиненияостальных ребят.
ми о
– Указывали, что девочка с
заболеванием?
забол
– Да, чтобы сразу было понятно, почему написано танятн
ким простым для ее возраста
языком.
А в итоге дочка полуязы
чила
специальную награду
чи
от
о жюри.

Если в силу обстоятельств
приходится
ограничивать
спектакли камерными пространствами, самое время экспериментировать с формой.
Исторические постановки соединяются со сказкой, кукольные представления – со сценическим действием, квестовые
программы – с новогодними
играми. Так всего за полторы
недели сложились постановка
«Далекое рядом» – вертепноспектаклевая история «Морозко» и новогодняя программа
для многодетных семей округа.
Большую елку главы провести
не получается, значит, в эту
зиму праздничное настроение
надо создавать небольшими
представлениями.
– В новых условиях мы стараемся не останавливаться в
развитии, – говорит Наталья
Бондарева. – Часть сказки, которую мы предлагаем нашим
зрителям, навеяли библейские
притчи о вертепах. А потом
начинается сценическая игра.
Еще минуту назад ребенок
мог представлять, какой была
бы эта девочка, окажись человеком, а не игрушкой. Но вот
она уже разговаривает с ним,
просит помочь, совершает
ошибки, учится на них. Мы не
просто сделали представление
по хорошо знакомой всем с детства истории. Нам хотелось создать чудо, в которое малыши
поверят по-настоящему…

КОГДА ВОЛШЕБНИК
«ОТЖИГАЕТ»
В каждой новогодней истории
кульминацией считается появление Деда Мороза. Обычно в
эффектном выходе на несколько минут и состоит его роль
на большинстве елок. Но что
будет, если Дед Мороз – настоящий актер, у которого море
энергии? Конечно, такой Дедушка будет «отжигать» и мгновенно станет настоящей звездой праздника. Как понять, что
вам достался именно «правильный» Дед Мороз? Очень просто:
обниматься с ним с радостью
пойдут не только малыши, но
и подростки. Удивительно, но
в театре Натальи Бондаревой
и такое бывает. Наблюдая за
этим, задумываешься, как много радости можно подарить
уже достаточно большим детям. Видимо, когда артист сам
верит в то, что он – настоящий
волшебник, в этом не усомнится и ни один зритель.

С НАСТУПАЮЩИМ! | 17

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 51 (895) | 25 декабря 2020 г.

Дедушка Мороз принимает послания от детей
круглый год. Смешные и
серьезные письма сыплются в его почтовый
ящик пачками. Говорят,
что сказочный Волшебник исполняет не только
пожелания детей, но и
тех взрослых, которые в
него верят, как верили в
детстве.

Из почтового ящика
Деда Мороза

АЛЕКСАНДРА, 5 ЛЕТ:
«С МАМОЙ УКРАСИМ
КВАРТИРУ И НАРЯДИМ
ЁЛОЧКУ»

БЕСЕДОВАЛА Шорэна ДЖАХАЯ

Д

ети постарше просят
у Деда Мороза современные гаджеты: телефоны, планшеты,
компьютеры и модные наушники. Малыши традиционно хотят игрушки, но
все реже плюшевого мишку, а
преимущественно – современные трансформеры, роботов,
конструкторы и модных кукол.
В преддверии Нового года
всегда вспоминается детство.
Когда нам с братом было всего
шесть и семь лет, семья жила
в Абхазии. Помню, выпал первый снег и разговоры, что через несколько дней праздник.
Новый год – это елка (иногда
из бамбука), мандарины, которые можно срывать прямо
с деревьев, и, конечно, долгожданный подарок. Тогда дети
были неприхотливы и просили у Деда Мороза в основном конфеты и шоколадки.
Мы очень радовались, когда
1 января находили сладкие
подарки. Сейчас детей даже
«продвинутыми» игрушками
сложно удивить. Я пока не
знаю, как отнесется Дед Мороз
к просьбе моей пятилетней
дочки о большом наборе с куклой Лол стоимостью выше,
чем его пенсия, но думаю, он
не подведет. Хоть по всему
миру пандемия и почтенным
особам старше 65-ти предпочтительнее оставаться дома,
уверена, Дед Мороз найдет
волшебный способ и обязательно оставит заветный подарок под елкой. Сама с нетерпением жду этого момента.

СОФИЯ, 5 ЛЕТ:
«ПУСТЬ ЭТОТ КОРОНАВИРУС ЗАКОНЧИТСЯ
И БОЛЬШЕ НИКОГДА
НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ»
Я попросила куклу Лол и настольную игру «Монополия». А

быть лучше, чем уходящий. Я
желаю всем здоровья и не болеть коронавирусом!

еще я хотела для папы «Айфон
12», но мама сказала, что Дед
Мороз не приносит взрослым
подарки. Думаю, что он колдует игрушки своей волшебной
палочкой, а которые не получаются, берет в магазине или достает из своего ледяного замка.
Дедушка Мороз принесет
мне подарок под елочку или
поставит под дверь. Я буду отмечать праздник с друзьями в
детском садике, а потом дома,
с родителями. Гирлянды, хлопушки, салюты – это здорово!
Новый год будет веселым, красивым и ярким для всех детей.
Я пожелаю людям всего
мира, чтобы они жили долго
и счастливо. Никогда не болели, чтобы этот коронавирус
закончился и никогда больше
не вернулся. Желаю всем здоровья, счастья и любви. С наступающим Новым годом!

ВАРВАРА, 4 ГОДА:
«ПОКА НЕ ЗНАЮ, КАК
ПОДАРКИ ПОПАДАЮТ
В МЕШОК ДЕДУШКИ
МОРОЗА»
Люблю танцевать и мечтаю
стать балериной. Поэтому попросила в подарок пуанты.
Всем известно, что Дедушка
Мороз достает подарки из волшебного мешка, но я пока не
знаю, как они туда попадают.
Мне он принесет подарок под
елку, когда я буду спать. Я буду
отмечать праздник с мамой,
дедушкой, бабушкой и с хлопушками.

Попросила у Волшебника куклу Рапунцель, фигурки Деда
Мороза и Снегурочки. Дети
всегда ждут Новый год, потому что это общий сказочный
праздник, и дарят много подарков. Я буду отмечать с родителями. С мамой украсим квартиру, нарядим елочку и будет все
в блестках. Может быть, 2021
год будет Годом детей? Представляю, сколько это принесет
радости и забав. Желаю всем
жителям Подмосковья, чтобы
они никогда не болели. Чтобы
всегда ели полезную кашу, а
сладостей поменьше.

2021 год будет
хорошим – все
взрослые говорят,
что следующий
год должен быть
лучше, чем уходящий.

ДАНИЛА, 6 ЛЕТ:
«ВЗРОСЛЫЕ ГОВОРЯТ,
ЧТО СЛЕДУЮЩИЙ ГОД
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЛУЧШЕ,
ЧЕМ ЭТОТ»

ди и покажи» и четыре набора
для творчества, а еще сюрприз
для каждого в нашей семье.
Всем желаю в новом году хлопушек, звон курантов и чтобы
коронавирус закончился.

Я очень люблю собирать
«Лего» и попросил у Деда Мороза большой конструктор. У
него все магическое, даже олени сказочные, на которых он
передвигается. Думаю, из-за
этого коронавируса он лично
поздравлять не придет, а только ночью оставит подарок под
елкой. Новый год – это всегда
радость. Можно с родителями
играть в снежки и кататься на
коньках, а главное, будет волшебный подарок и веселый
праздник. 2021 год будет хорошим – все взрослые говорят,
что следующий год должен

Всем привет, меня зовут Матвей.
Я попросил у Дедушки Мороза
машинку «Хот Вилс трейлер» и
набор «Лего». У Деда Мороза возле дома есть большой сугроб,
в котором у него завод для подарков. Подарки он складывает
в мешок, заводит свои санки и
летит раздавать детям сюрпризы. В новогоднюю ночь мы с мамой и папой накроем на стол и
будем вместе кушать.

ОЛЕСЯ, 5 ЛЕТ:
«ДЕД МОРОЗ ДАРИТ
ВСЁ, ЧТО ДЕТИ ХОТЯТ»

ЕРЕМЕЙ, 6 ЛЕТ:
«Я ПОПРОСИЛ
СЮРПРИЗЫ ДЛЯ ВСЕЙ
НАШЕЙ СЕМЬИ»
Мы с мамой написали очень
красивое письмо Деду Морозу.
Я попросил у него книгу «Най-

МАТВЕЙ, 5 ЛЕТ:
«ВСЕ ДЕЛО В
ВОЛШЕБНОМ СУГРОБЕ»

Варвара

Матвей

Я знаю, что Дед Мороз берет
подарки на ярмарке, везет их в
свою резиденцию, в кладовой
упаковывает и кладет в мешок.
По ночам дедушка развозит подарочки под елочки. Дед Мороз дарит все, что дети хотят.
Правда, мама говорит, что не
всем, а только послушным. Я
целый год хорошо себя вела и
на Новый год жду кошечку в
красивой коробочке. Скоро мы
украсим квартиру, нарядим
елку и будем праздновать. Желаю всем здоровья.
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Девятиклассница из Малых Вязём
спасла провалившуюся под лёд девочку
Даша Старостина, ученица 9 класса Большевяземской
гимназии, живет с родителями в садовом товариществе
«Вязы». Семья – москвичи,
пять лет назад перебравшиеся жить в Одинцовский округ,
поскольку дача оказалась куда
более комфортным местом по
сравнению со столичной квартирой. Не все в поселке принимают такое решение, многие
по-прежнему приезжают просто на выходные, или на лето,
как «классические» дачники.
Угодившая в полынью девятилетняя москвичка Полина
– как раз из семьи, приехавшей отдохнуть на выходные.
Девочки, семьи которых дружат, решили прогуляться по
окрестностям, благо, они тут
живописные в любое время
года. И в районе мостика через
небольшую речушку Полина
провалилась под лед. Вероятно, ребенок решил попробовать его на прочность.
Подобные малые речки
не вызывают у людей чувства
опасности в силу их мелководности, а зря. Из-за особенностей рельефа глубина может
быть очень неоднородна – гдето и впрямь по щиколотку, гдето по колено, а кое-где случаются и довольно глубокие бочаги,

ке пришла ее старшая подруга,
сумевшая вытащить ребенка
на берег. Девчонки немедленно
позвонили родным, которые полетели на выручку на машине
– от дома до полыньи порядка
полутора километров. Одновременно на место происшествия
спешила скорая помощь. Детей
осмотрели, но профессиональное вмешательство врачей не
пон
понадобилось, вымокших девочек отправили домой переодевать
ваться, греться, пить горячий
чай и сушить вещи.
История крайне поучительная
в преддверии очередтель
ного
ног «ледового» сезона, когда
прочность
про
зимних покровов
рек и озер начинают пробовать и любители рыбалки, и
конькобежцы,
и лыжники, да
кон
и об
обычные пешеходы начинают «срезать углы» по воде, аки
посуху.
Выходить на лед в непос
знакомых
зна
местах и не дождавшись
ши морозов, делающих толщину
щ
льда приемлемой для
перемещения
п
людей, смертельно опасно, ведь помощи можно и не дождаться.
А Даша Старостина – молодец,
де не сплоховала, не растерялась,
тер
проявила решительность
нос и отвагу.

м. Испорой заполненные илом.
х рек
точниками питания таких
часто служат родники, а вода,
елает
бьющая из-под земли, делает
лед непрочным, тонким. Еще
з-под
одна опасность – лед, из-под
собен
которого ушла вода, способен
воеопроваливаться, образуя своеобразную воронку. Вроде бы и
не глубоко, всего-то по пояс,
а выбраться наверх не полуловек
чается – вымокший человек
скользит по льду вниз, а заги из
цепиться не за что, и ноги
ы выила без надежной опоры
тащить не получается. Настоящая ловушка, жуткая. Хороики о
шо, если кто услышит крики
помощи, а если нет?
В данном случае на помощь
мощь
провалившейся под лед девочвоч-

Александр ЛЫЧАГИН

Пиротехника – страшно, красиво!
В Одинцовском округе
определены места, где
официально разрешензапуск пиротехнических
изделий. «Пусковые»
точки полностью соответствуют нормам
действующего законодательства. Разрешение
на использование пиротехники будет действовать почти месяц – с 28
декабря 2020-го по 21
января 2021 года.

МЕСТА ДЛЯ ЗАПУСКА
ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ
ИЗДЕЛИЙ
ГОРОД ОДИНЦОВО:
• пустырь напротив дома 34 А,
строение 1 на ул. Сосновой;
• пустырь в районе строительства выезда из микрорайона
Кутузовский на Северный обход Одинцово;
• площадка для учебной езды

на Красногорском шоссе;
• пустырь напротив СНТ «Отдых» по ул. Садовой.
ГОРОД ЗВЕНИГОРОД:
• ул. Пролетарская, д. 53 (площадка напротив отделения
Сбербанка);
• тротуар между проезжей частью улицы Московской и мемориалом Славы;
• проезд Строителей, д. 8 (у
здания Московского областного бюро технической инвентаризации);
• высокий берег реки Москвы
напротив начала ул. Калинина;

• поле за жилыми домами в
микрорайоне Южный.
ТЕРУПРАВЛЕНИЯ:
• село Ершово, участок поля за
стадионом;
• село Аксиньино, берег реки
Москвы;
• село Козино, поле в сторону
реки Москвы;
• село Саввинская Слобода,
площадка между улицами
Юбилейная и Школьная;
• село Каринское, поле за домом №12;
•
поселок Назарьево, поле
ФГУП АПК «Непецино» за строением 39;

• поселок Горки-10, поле в районе дома №31;
• село Успенское, поле в районе реки Москвы;
• деревня Хлюпино, сквер;
• село Введенское, район детской игровой площадки напротив ДК «Огонек».
Пиротехника подразделяется
в соответствии с мощностью
на пять классов. Граждане могут самостоятельно применять
только изделия I – III классов.
Чтобы обезопасить себя и
окружающих,
соблюдайте
меры предосторожности.
• Внимательно прочтите инструкцию к фейерверку.
• Поджигайте фитиль на расстоянии вытянутой руки.
• Не наклоняйтесь над зажженным изделием. Даже после
окончания запуска или в случае, если оно не сработало.
• Не направляйте фейерверки на людей, зрители должны
находиться на расстоянии 30
метров.
• Не держите зажженное пиротехническое изделие в руках.
• Не применяйте пиротехнику
на балконах и в помещениях.
• Не используйте пиротехнику
вблизи зданий, деревьев, линий электропередач.

АКТУАЛЬНО

КАК ПО РЕЛЬСАМ…
Очередной межведомственный
профилактический рейд прошел в
районе
железнодорожной станции «Голицыно».
Здесь 5 декабря под поезд
попал 35-летний мужчина. Он переходил пути в
запрещенном месте. При
приближении
состава
человек внезапно сел на
рельсы. Бригада локомотива оказалась в этом случае бессильна.
В ходе рейда сотрудники администрации, полиции и ОАО «РЖД» выявили немало нарушителей,
которых чужие ошибки, к
сожалению, ничему не научили. Недалеко от места
трагедии находятся оборудованный переход и пешеходный мост, однако люди
по-прежнему пересекают
рельсы в опасном месте.
Контролеры
объяснили
им крайнюю опасность такого поведения и вручили
памятки по безопасности.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
СУДЕБНЫХ
ПРИСТАВОВ
Одинцовские должники-физические лица теперь могут получать исчерпывающую информацию о
наличии либо отсутствии
возбужденных
исполнительных
производств.
Главное управление ФССП
по Московской области запустило горячую линию.
Позвонив на номер +7 (495)
580-59-31, можно уточнить
порядок погашения задолженности, узнать о мерах
принудительного исполнения, записаться на личный
прием. Группа телефонного обслуживания также поможет тем, кого ошибочно
идентифицируют в качестве должника.
Артем Марков, старший судебный пристав
Одинцовского округа поясняет:
«Организация
такого сервиса – очень
своевременный шаг, который позволит гражданам
решать многие вопросы
без личного визита в подразделения нашей службы. В условиях сложной
эпидемиологической
обстановки это дополнительно повысит уровень
безопасности. Услуга может оказаться актуальной
примерно для 20 тысяч
должников-физических
лиц муниципалитета».
Время работы группы
телефонного обслуживания: понедельник-четверг
с 9:00 до 18:00, пятница с
9:00 до 16:45.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

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
Продам дом в деревне Никифоровское
(Одинцовский округ, Кубинка) или обменяю на квартиру в Одинцово - Москве.
Дом 2 этажа, 150 кв.м на участке 12,5
соток. Газ, вода, свет. Полностью готов к
проживанию. До Москвы-реки 250 м, до
леса 200 м. Тел. 8-903-966-50-54

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, 8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Ремонт и перетяжка мягкой мебели на
дому. Новые подушки для софы. Замена
внутридиванных раскладушек. Тел.:
8-977-891-01-90, 8-926-446-89-81
Мастер на час. Аккуратно, надежно,
качественно выполню мелкий бытовой
ремонт в вашем доме/хозяйстве за приемлемую для вас цену. Тел. 8-985-233-9470 – Виктор

ЖИВОТНЫЕ

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

В производственную компанию «РусКреп» (Одинцовский округ, Голицыно,
Большие Вяземы) требуются: работники цеха, штамповщики, сварщики,
слесари-ремонтники прессового оборудования. Тел.: 8-919-761-84-00 – Виталий
Владимирович, 8-495-744-87-67; www.
ruscrep.ru, info@ruscrep.ru
В отдел строительства ГК «РусКреп»
требуются: рабочие для отделки помещений и подcoбных paбот, сварщики.
Работа на территории Москвы и Московской области. Тел.: 8-903-272-05-09 –
Сергей Сергеевич, 8-926-188-34-78; www.
ruscrep.ru, sn@ruscrep.ru
ЧОП в г. Одинцово объявляет набор
охранников с УЛЧО 4-6 разряд, рост от
175. График работы: суточный 2/4, ночной 2/2, дневной 1/2. Объекты в Москве/
Одинцовский округ. З/п от 3000 руб. /
сутки. Можно без УЛЧО. Тел.: 8-926-23058-66, 8-495-597-33-08.
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, 8-495-223-76-60
В пансионат для пожилых людей требуются: хозработник (уборка территории, знание сантехники, электрики и
пр.) и сиделка (уход за пожилыми людьми). Вахта. Питание и проживание бесплатно!!! З/п 36000-45000 руб. Тел. 8-929651-33-18 – Вероника
Требуется уборщица-посудомойщица
в кафе в деревне Бузаево. График 2/2,
зарплата 60000-65000 руб. на руки. Смена с 8 утра до полуночи. Обязанности:
мытье пола, мытье посуды, уборка поверхностей. Тел. 8-977-867-90-96 – Ирина
ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются:
сварщик, маляр порошковой покраски,
разнорабочий, комплектовщик. Место
работы: д. Малые Вяземы, д. 1 (территория ОАО «ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-220-53-55;
e-mail: info@prompark.pro

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

ТРЕБУЮТСЯ

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. 8-926-815-54-22 – Ольга
Очаровательные щенки в дар! Активные и очень милые, окрас коричневый
с бежевым. Будут около колена. Пока
есть мальчики и девочки разных цветов.
Возраст 8 недель. Звоните! Тел. 7-985-21078-56

ГОРНИЧНЫЕ
в гостиницу Park Inn by Radisson

реклама

РАБОТА

Требуются охранники. Работа в г. Одинцово в производственно-складском помещении. Помощь в обучении для лицензирования. Суточный график. З/п от 1950
руб. / сутки. Тел. 8-499-783-02-26

График работы: 2/2.
З/п по договоренности.
Можно без опыта. Соблюдение ТК РФ.
Бесплатное питание, униформа.

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

реклама

АВТОВЫКУП

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

8 (495) 594-16-00
Лариса Вячеславовна

Управление транспорта и механизации АО «Трансинжстрой»
в связи с увеличением объема работ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

В гостиницу требуются

График 1/2

8-926-302-47-44
7-925-704-24-48

реклама

АДМИНИСТРАТОР
ГОРНИЧНАЯ

Заработная плата от 60 000 рублей

Заработная плата от 80 000 рублей

• Машиниста автобетононасоса
• Машиниста экскаватора (категория Е)
• Машиниста автогидроподъемника
• Машиниста бульдозера
• Водителя погрузчика категории В, С
• Водителя электропогрузчика
• Водителей автомобиля (категории С, D, E)
• Слесаря-агрегатчика
• Слесаря по ремонту автобусов ЛИАЗ
• Машиниста автокрана (с удостоверением,

• Монтажника по монтажу стальных
и железобетонных конструкций

• Электрогазосварщика
• Машиниста буровой установки
• Мастера участка буровых работ
• Слесаря по ремонту дорожно-строительных
машин

• Механика участка буровых работ
• Машиниста автокрана (с удостоверением,

позволяющим работать на автокранах
серии КС грузоподъемностью от 16 т до 32 т)

позволяющим работать на автокранах
серии КС и LIEBHERR грузоподъемностью
от 32 т до 350 т)

реклама

Адрес: г. Одинцово, ул. Западная, д. 21, корп. 16

8 (499) 553-77-17,

доб. 22124, 22138, 22224, 22168

реклама

• Бесплатное проживание в общежитиях в г. Одинцово
• Обеспечение горячим питанием на рабочем месте за счет организации
• Корпоративный транспорт до места работы
• Медицинские осмотры первичные и периодические за счет организации
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05.00, 08.00, 09.25 “Доброе утро”
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира
2021 г. Сборная России - сборная Чехии.
Прямой эфир из Канады (S)
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+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Новогоднее телевидение” с Максимом
Галкиным” (S) (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 “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” (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Русская серия”. “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20”. (16+)
23.40 Х/ф “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРОШЛЫЙ
ВЕК” (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 Муз/ф “МИСТЕР ИКС” (0+)

10.20 Любимое кино. “Ирония судьбы, или С
легким паром!” (12+)
10.50 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.40 “Мой герой. Лидия ФедосееваШукшина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В ОССЕГОРЕ” (16+)
16.55 “90-е. Мобила” (16+)
18.10 Новогоднее кино. “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...”
(12+)
20.00 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)
22.35 “События - 2020”. (16+)
23.05 “Хроники московского быта.
Новогоднее обжорство” (12+)
00.00 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ” (12+)
01.45 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ” (12+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ” (0+)
05.05 “Смех с доставкой на дом” (12+)

05.05 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (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+)
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 Т/с “ШПИОН № 1” (16+)
03.45 Х/ф “ЭЛАСТИКО” (12+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва декабристская
07.05 Д/ф “Совы. Дети ночи”
08.00 Д/с “Первые в мире”. “Искусственное
сердце Демихова”
08.15 Легенды мирового кино. Чарлз
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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+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Новогоднее телевидение” с Максимом
Галкиным” (S) (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 На ночь глядя (16+)
00.55 “Время покажет” (16+)
02.30 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” До 04.57 (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОРОЗОВА” (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Русская серия”. Анна Ковальчук
в детективном телесериале “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20”. (16+)
23.40 Х/ф “БОЛЬШОЙ АРТИСТ” (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” (6+)
09.45 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. Комедия (6+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО” (12+)
13.35 “Мой герой. Валерия Ланская” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО ВО ФРЕСАНЖЕ” (16+)
16.55 “90-е. Шуба” (16+)
18.10 Новогоднее кино. “ОТДАМ КОТЯТ В
ХОРОШИЕ РУКИ” (12+)
20.00 Новогоднее кино. “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ”
(12+)
22.35 “Обложка. Звёздные килограммы” (16+)
23.05 Д/ф “Леонид Броневой. Гениально
злой” (16+)
00.00 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” (12+)
02.25 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ”. Комедия (16+)
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.10 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ” (12+)

05.05 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (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+)
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 Т/с “ШПИОН № 1” (16+)
03.40 “Миграция” (12+)
04.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва толстовская
07.05 Д/ф “Год цапли”
08.00 Д/с “Первые в мире”. “Аэрофотоаппарат
Срезневского”
08.15 Легенды мирового кино. Рина Зеленая
08.40 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ ВЕК. “Похищение”. Новогодний
фильм-концерт. 2 ч. 1969 г.
12.30 Д/с “Энциклопедия загадок”. “Тайны
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08.40 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 1 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ ВЕК. “Похищение”. Новогодний
фильм-концерт. 1 ч. 1969 г.
12.30 Красивая планета. “Франция. Страсбург
- Гранд-Иль”
12.45 Д/ф “Семён Фарада. Смешной человек
с печальными глазами”
13.25 Х/ф “ФОРМУЛА ЛЮБВИ”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 1 с.
16.40 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
17.40 Концерт “Ромео и Джульетта”
18.45 “Величайшее шоу на Земле. Уильям
Шекспир”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 Вечер-посвящение Майе Плисецкой на
Исторической сцене Большого театра
22.20 Х/ф “ТВИСТ КРУГЛЫЕ СУТКИ”
00.05 ХХ ВЕК. “Похищение”. Новогодний
фильм-концерт. 1 ч. 1969 г.
01.25 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ” 1 с.
02.30 М/ф “Серый волк энд Красная
шапочка”

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 22.40
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Е. Романов
- С. Ляхович. Р. Андреев - П. Маликов.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
09.50 “Мечта”. Телевизионный фильм. Россия,
2017 г. (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Х/ф “Бой с тенью” (16+)
13.55 Х/ф “Бой с тенью” (16+)
15.35 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+)
16.35 Все на хоккей!
16.55 Хоккей. КХЛ. “Салават Юлаев” (Уфа)
- “Металлург” (Магнитогорск). Прямая
трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.05 Биатлон. “Рождественская гонка звёзд”.
Масс-старт. Прямая трансляция из Германии
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
21.20 Биатлон. “Рождественская гонка звёзд”.
Гонка преследования. Прямая трансляция

подмосковных курганов”
12.55 Д/ф “Радов”
13.55 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ” 1 с.
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 2 с.
16.40 85 лет Евгению Рейну. Линия жизни. (*)
17.40 П.И.Чайковский. Симфония №5. Юрий
Темирканов и Заслуженный коллектив
России Академический симфонический
оркестр Санкт- Петербургской филармонии
им. Д.Д.Шостаковича
18.30 Красивая планета. “Марокко.
Исторический город Мекнес”
18.45 “Величайшее шоу на земле. Марлен
Дитрих”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Вместе-120”. Юбилей Большого
симфонического оркестра им. П.
И.Чайковского и Московского музыкального
театра “Геликон- опера”
21.45 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
22.15 Х/ф “БУМ”
00.05 ХХ ВЕК. “Похищение”. Новогодний
фильм-концерт. 2 ч. 1969 г.
01.20 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ” 2 с.
02.25 М/ф “История одного преступления”.
“Брак”

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Словакия - Германия. Прямая
трансляция из Канады
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.30, 18.25,
21.00, 23.15 Новости
08.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. С. Очигава
- Ю. Куценко. В. Петряков - В. Гордиенко.
Трансляция из Казани (16+)
09.55 “Чистый футбол”. Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Х/ф “Бой с тенью-2: Реванш” (16+)
13.55 Х/ф “Бой с тенью-2: Реванш” (16+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.05 Х/ф “Боец” (16+)
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Севилья”
- “Вильярреал”. Прямая трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Эйбар”. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. “Леванте”
- “Бетис”. Прямая трансляция

22.10 “Биатлон во время чумы”. (12+)
22.50 Тотальный футбол (12+)
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
00.30 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+)
01.30 “Здесь начинается спорт. Мельбурн
Крикет Граунд” (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Австрия - Швеция. Прямая
трансляция из Канады
04.30 Дартс. Чемпионат мира. Трансляция из
Великобритании (0+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Словакия - Германия. Прямая
трансляция из Канады

06.00, 05.50 “Ералаш”(0+)
06.15 М/ф “Мороз Иванович” (0+)
06.25 М/ф “Новогодняя ночь” (0+)
06.35 М/ф “Новогоднее путешествие” (0+)
06.50 М/ф “Зима в Простоквашино” (0+)
07.05 М/ф “Когда зажигаются ёлки” (0+)
07.30 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
08.30 “Уральские пельмени”. “Смехbook” (16+)
09.20 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ. ЛЕВ,
КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ” . Фэнтези.
США, 2005 г. (12+)
12.05 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ. ПРИНЦ
КАСПИАН” . Фэнтези. США - Великобритания,
2008 г. (12+)
15.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ”.
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2018 г. (6+)
17.10 Субтитры. “ЁЛКИ-3” . Комедия. Россия,
2013 г. (6+)
19.10 Субтитры. “ШРЭК” . Полнометражный
анимационный фильм. США, 2001 г. (6+)
21.00 Субтитры. “ЁЛКИ-5” . Семейная
комедия. Россия, 2016 г. (6+)
22.50 Субтитры. “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ” . Комедия.
Россия, 2014 г. (6+)
00.35 “Кино в деталях” с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.35 Х/ф “ЧУДО НА ГУДЗОНЕ” (16+)
03.05 “ТОП-МЕНЕДЖЕР” . Комедия. Россия,
2015 г. (16+)
04.35 М/ф “Гуси-лебеди” (0+)
04.55 М/ф “Друзья-товарищи” (0+)
05.10 М/ф “Кентервильское привидение”
(0+)
05.30 М/ф “Незнайка учится” (0+)

01.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Канада - Швейцария. Прямая
трансляция из Канады
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки”
(Россия) - “Олимпиакос” (Греция) (0+)
05.15 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Маккаби” (Израиль) - “Зенит” (Россия) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”(0+)
06.15 М/ф “Приключения пингвинёнка Лоло”
(0+)
06.45 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10 Т/с “РОДКОМ” (16+)
08.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.40 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕННЫЕ”.
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2018 г. (6+)
13.55 Субтитры. “ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ” .
Комедия. Россия, 2014 г. (6+)
15.40 Субтитры. “ЁЛКИ-5” . Семейная
комедия. Россия, 2016 г. (6+)
17.25 Субтитры. “ШРЭК” . Полнометражный
анимационный фильм. США, 2001 г. (6+)
19.10 Субтитры. “ШРЭК-2” . Полнометражный
анимационный фильм. США, 2004 г. (6+)
21.00 Субтитры. “ЁЛКИ НОВЫЕ” . Семейная
комедия. Россия, 2017 г. (6+)
22.45 Субтитры. “ЁЛКИ 1914” .
Рождественская комедия. Россия, 2014 г. (6+)
00.55 “Дело было вечером” (16+)
02.45 “ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ ШТАНЫ”
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2004 г. (0+)
04.00 “ГУБКА БОБ” . Полнометражный
анимационный фильм. США, 2015 г. (6+)
05.20 М/ф “Волшебная птица” (0+)
05.40 М/ф “Вот так тигр!” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” .
Программа (16+)
11.15 “Золото Геленджика” . Программа (16+)
12.15 Т/с “САШАТАНЯ” 106 с. (16+)
12.45 Т/с “САШАТАНЯ” 107 с. (16+)
13.15 Т/с “САШАТАНЯ” 108 с. (16+)
13.50 Т/с “САШАТАНЯ” 109 с. (16+)
14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 110 с. (16+)
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 111 с. (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 112 с. (16+)

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 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
21.00 “Где логика? Новогодний выпуск” (16+)
22.00 “Концерт Нурлана Сабурова” (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+)
03.15 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “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 х/ф Саша, Сашенька 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 Новый парень моей мамы 16+
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 Маринка, Янка и тайна
королевского замка 12+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Наше кино 16+
21.10 х/ф Гений пустого места 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Новогодний переполох 16+
23.15 д/ф Теория заговора. Паленый
алкоголь 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Веселые гастроли на Черном море
16+

15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 113 с. (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
17.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “УНИВЕР” (16+)
21.00 “Импровизация. Новогодний выпуск”
(16+)
22.00 “Павел Воля. Большой Stand Up” .
Юмористический концерт (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+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Наше кино 16+
09.10 х/ф Гений пустого места 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Новогодний переполох 16+
11.15 д/ф Теория заговора. Паленый
алкоголь 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Веселые гастроли на Черном море
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 Жди меня, Анна 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Наше кино 16+
21.10 х/ф Гений пустого места 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Новогодний переполох 16+
23.15 шоу Елочка, гори 12+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Пес купидон 12+
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30 ДЕКАБРЯ, СРЕДА

05.00, 08.00, 09.25 “Доброе утро”
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира
2021 г. Сборная России - сборная Австрии.
Прямой эфир из Канады (S)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” Новогодний выпуск
(16+)
10.55 Модный приговор. Новогодний выпуск
(6+)
12.15 “Точь-в-точь”. Новогодний выпуск (S) (16+)
15.15 “Точь-в-точь”. Новогодний выпуск (S) (16+)
15.50 “Сегодня вечером” (16+)
18.40 К 45-летию фильма. “Ирония судьбы. “С
любимыми не расставайтесь...” (12+)
19.45 “Поле чудес” (16+)
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Финал. Прямой эфир (S)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.45 Х/ф “Жизнь Пи” (12+)
02.40 Х/ф “Любовное гнездышко” (12+)
04.00 Модный приговор. Новогодний выпуск
До 04.57 (6+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 “Тест”. Новый Год со знаком качества.
(12+)
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 Х/ф “МИСС ПОЛИЦИЯ” (12+)
17.15 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея
Малахова. Специальный предновогодний
выпуск. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Русская серия”. Анна Ковальчук
в детективном телесериале “ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-20”. (16+)
23.40 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец,
Анна Невская и Елена Сафонова в экранизации
одноименного бестселлера Марии Метлицкой
“ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”. до 05.00 (12+)

06.00 “Настроение”

08.10 Х/ф “32 ДЕКАБРЯ” (12+)
09.55 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 “12 СТУЛЬЕВ”. Продолжение фильма (0+)
13.40 “Мой герой. Надежда Бабкина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “УБИЙСТВО В АРКАШОНЕ” (16+)
16.55 “90-е. Уроки пластики” (16+)
18.10 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ” (12+)
19.50 Новогоднее кино. “СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК”
(16+)
22.35 “10 самых... Новые разводы звёзд” (16+)
23.05 Д/ф “Женщины Игоря Старыгина” (16+)
00.00 “НЕВЕЗУЧИЕ”. Комедия (Франция) (16+)
01.40 Х/ф “ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...” (12+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 “Хроники московского быта. Новогоднее
обжорство” (12+)
04.10 Х/ф “НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН” (6+)

05.05 Т/с “ГЛАЗА В ГЛАЗА” (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+)
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. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ” (16+)
21.20 Т/с “ПЁС” (16+)
23.45 Т/с “ШПИОН № 1” (16+)
03.40 “Миграция” (12+)
04.20 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД” (16+)

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.45
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва хлебосольная
07.05 Д/ф “Вороны большого города”
08.00 Д/с “Первые в мире”. “Телеграф Якоби”
08.20 Легенды мирового кино. Фрэнк Синатра
08.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 3 с.

31 ДЕКАБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 08.00 “Доброе утро”
05.30 Хоккей. Молодежный чемпионат мира
2021 г. Сборная России - сборная Швеции.
Прямой эфир из Канады (S)
10.00, 12.00 Новости
10.25 Кино в цвете. “Золушка” (0+)
12.10 “Девчата” (0+)
14.00 “Бриллиантовая рука” (0+)
15.55 “Джентльмены удачи” (6+)
17.35 “Любовь и голуби” (12+)
19.20 “Ирония судьбы, или C легким паром!” (6+)
22.30 Новогодний маскарад на Первом (S) (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В. В. Путина (S)
00.00 Новогодняя ночь на Первом (S) До 06.00
(16+)

05.00 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец,
Анна Невская и Елена Сафонова в экранизации
одноименного бестселлера Марии Метлицкой
“ДНЕВНИК СВЕКРОВИ”. (12+)
07.10 Муз/ф “ЗОЛУШКА”
09.25 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” (0+)
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ” (12+)
14.10 “Короли смеха”. (16+)
16.50 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” (0+)
19.25 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” (6+)
20.45 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ” (6+)
22.20 “Новогодний парад звёзд”
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 НОВОГОДНИЙ ГОЛУБОЙ ОГОНЁК - 2021
г. до 04.59

05.45 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ” (0+)
08.20 Х/ф “ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА” (0+)
10.00 Д/ф “Кабачок” эпохи застоя” (12+)
10.45 Д/ф “Борис Андреев. Я хотел играть
любовь” (12+)
11.30 События
11.45 Д/ф “Нина Дорошина. Чужая любовь” (12+)
12.25 Д/ф “Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно” (12+)
13.10 Х/ф “ШИРЛИ-МЫРЛИ” (12+)
15.30 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)

17.15 “Новый год с доставкой на дом” (12+)
20.25 Х/ф “ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ” (6+)
21.35 Х/ф “МОРОЗКО” (0+)
23.00 Новый год в прямом эфире. Лучшее (6+)
23.30 Новогоднее поздравление мэра Москвы
С.С. Собянина (0+)
23.35 Новый год в прямом эфире. Лучшее (6+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новый год в прямом эфире. Лучшее (6+)
00.50 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. Комедия (12+)
02.20 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ”. Комедия (Франция) (6+)
03.50 “Анекдот под шубой”. Юмористический
концерт (12+)
04.40 “Юмор зимнего периода” (12+)
05.40 “Анекдоты от звёзд” (12+)

05.05 Т/с “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+)
06.05 Х/ф “АФОНЯ” (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ” (6+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ” (0+)
12.00 Т/с “ПЁС” (16+)
15.25 Т/с “ПЁС” (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ПЁС” (16+)
20.30 “Новогодняя маска” (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 “Новогодняя маска” (12+)
01.00 “Новогодний Квартирник НТВ у
Маргулиса” (16+)
03.45 Х/ф “ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ”
(0+)

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Саввы Морозова
07.05 Д/ф “Тайная жизнь камышовок”
07.45 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
08.10 Легенды мирового кино. Янина Жеймо
08.40 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 4 с.
10.15 Д/ф “Зигзаг удачи. Я, можно сказать, её
люблю”
10.55 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
12.25 ХХ век. “Новогодний аттракцион - 1983”.
Ведущие Алла Пугачева, Игорь Кио
14.50 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 4 с.
16.10 М/ф “Двенадцать месяцев”
17.10 Международный фестиваль цирка в

10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Песня-78. Финал”
13.15 К 90-летию со дня рождения Анатолия
Кузнецова. Острова. (*)
13.55 Х/ф “ВОСТОЧНЫЙ ДАНТИСТ” 2 с.
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Х/ф “ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ” 3 с.
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон Уильямс и
Венский филармонический оркестр. Музыка к
кинофильмам
18.45 “Величайшее шоу на земле. Сальвадор
Дали”
19.45 Главная роль
20.00 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов “Синяя птица”. Финал
22.20 Х/ф “ЗИГЗАГ УДАЧИ”
00.05 ХХ век. “Песня-78. Финал”
02.05 Д/ф “Вороны большого города”

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.20, 18.25, 21.00,
23.15 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж.
Хорн. Т. Цзю - Б. Морган. Трансляция из
Австралии (16+)
09.50 “Военный фитнес”. Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (12+)
12.05 “МатчБол”
12.45 Х/ф “Бой с тенью-3: Последний раунд”
(16+)
13.55 Х/ф “Бой с тенью-3: Последний раунд”
(16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Хоккей. КХЛ. “Авангард” (Омск) “Куньлунь” (Пекин). Прямая трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Гранада” “Валенсия”. Прямая трансляция
21.10 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетико” “Хетафе”. Прямая трансляция
23.25 Футбол. Чемпионат Испании. “Эльче” “Реал” (Мадрид). Прямая трансляция
01.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Швейцария - Германия. Прямая
трансляция из Канады
04.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Милан”
(Италия) - ЦСКА (Россия) (0+)

Масси
19.15 Х/ф “ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА”
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт в БуэносАйресе
20.40 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!”
22.25 “Романтика романса”. В кругу друзей
23.55 Новогоднее обращение президента
Российской Федерации Владимира
Владимировича Путина
00.00 “Романтика романса”. В кругу друзей
01.15 Луи Армстронг. Концерт в Австралии
02.15 “Песня не прощается... 1971”
02.50 М/ф “Великолепный Гоша”

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 15.25, 18.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Р. Файфер - А.
Папин. Трансляция из Казани (16+)
09.40 Х/ф “Боец” (16+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.50 Победы- 2020 г. (0+)
13.55 “Большой хоккей” (12+)
14.25 Д/ф “В центре событий” 4 с. (12+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Атлетик” “Реал Сосьедад”. Прямая трансляция
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. “Осасуна” “Алавес”. Прямая трансляция
20.15 Футбол. Испания- 2020 г. Лучшее (0+)
20.45 Футбол. Италия- 2020 г. Лучшее (0+)
21.15 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Чехия - Австрия. Прямая трансляция
из Канады
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Чехия - Австрия. Прямая трансляция
из Канады
00.30 Победы- 2020 г. (0+)
01.30 “Как это было на самом деле. Золото
Аделины Сотниковой в Сочи” (12+)
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Канада - Финляндия. Прямая
трансляция из Канады
04.30 “Ярушин Хоккей Шоу”. Николай Голдобин
и Анастасия Сланевская (12+)
05.00 “Ярушин Хоккей Шоу”. Владислав Гавриков
и Александр Гудков (12+)
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Швеция - США. Прямая трансляция из
Канады

06.00, 05.50 “Ералаш”(0+)
06.15 М/ф “Приключения пингвинёнка Лоло”
(0+)
06.35 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.10 Т/с “РОДКОМ” (16+)
08.10 Т/с “ВОРОНИНЫ” (16+)
11.40 Субтитры. “ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА” .
Фэнтези. США, 2008 г. (12+)
13.25 Субтитры. “ЁЛКИ 1914” . Рождественская
комедия. Россия, 2014 г. (6+)
15.45 Субтитры. “ЁЛКИ НОВЫЕ” . Семейная
комедия. Россия, 2017 г. (6+)
17.25 Субтитры. “ШРЭК-2” . Полнометражный
анимационный фильм. США, 2004 г. (6+)
19.10 Субтитры. “ШРЭК ТРЕТИЙ” .
Полнометражный анимационный фильм. США,
2007 г. (6+)
21.00 Субтитры. “ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ” .
Семейная комедия. Россия, 2018 г. (6+)
23.00 Х/ф “ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО ДЛЯ
ВЗРОСЛЫХ” (18+)
01.15 Х/ф “PRO ЛЮБОВЬ” (16+)
03.15 Х/ф “МАВЕРИК” (12+)
05.10 М/ф “Серая шейка” (0+)
05.30 М/ф “Волшебный клад” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” . Программа
(16+)
11.15 “Битва экстрасенсов” . Паранормальное
шоу (16+)
12.45 Т/с “САШАТАНЯ” 114 с. (16+)
13.15 Т/с “САШАТАНЯ” 115 с. (16+)
13.50 Т/с “САШАТАНЯ” 116 с. (16+)
14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 117 с. (16+)
14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 118 с. (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 119 с. (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 120 с. (16+)
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)

17.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 160 с. (16+)
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 180 с. (16+)
21.00 “Двое на миллион” . Программа (16+)
22.00 “Дом-2. Город любви” . Реалити-шоу (16+)
00.00 “Comedy Woman. Новогодний выпуск”
(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” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
05.20 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Наше кино 16+
09.10 х/ф Гений пустого места 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Новогодний переполох 16+
11.15 шоу Елочка, гори 12+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Пес купидон 12+
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 Красавица и чудовище 12+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Наше кино 16+
21.10 т/с Назад к счастью 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Новогодний переполох 16+
23.15 шоу Елочка, гори 12+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Нестерка 12+
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06.00 “Ералаш”(0+)
06.10 М/ф “Приключения пингвинёнка Лоло”
(0+)
06.40 М/с “Том и Джерри” (0+)
07.00 “Уральские пельмени”. “Битва фужеров”
(16+)
15.55 “Шоу “Уральских пельменей”. “Мятое
января” (16+)
18.25 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”.
“Оливьеды” (16+)
20.00 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”.
“Страна Гирляндия” (16+)
21.30 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”.
“Ёлка, дети, два стола” (16+)
23.00 “Шоу “Уральских пельменей”. “Дело пахнет
мандарином” (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 “Шоу “Уральских пельменей”. (16+)
00.45 “Шоу “Уральских пельменей”. “Заливной
огонёк” (16+)
02.15 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”.
“Ёлка, дети, два стола” (16+)
03.25 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”.
“Страна Гирляндия” (16+)
04.35 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”.
“Оливьеды” (16+)
05.45 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ИНТЕРНЫ” . Ситком 280 с. (16+)
08.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 89 с. (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” . Реалити-шоу (16+)
10.15 “Бородина против Бузовой” . Программа
(16+)
11.15 Т/с “САШАТАНЯ” (16+)
12.10 Т/с “ОЛЬГА” (16+)
13.05 “Однажды в России. “Новогодний выпуск”
(16+)
14.00 “Однажды в России. “Новогодний выпуск”
(16+)
15.00 “Однажды в России. “Новогодний выпуск”
(16+)
16.00 “Однажды в России. “Новогодний выпуск”
(16+)
17.00 “Однажды в России. “Новогодний выпуск”
(16+)
18.00 “Однажды в России. “Новогодний выпуск”
(16+)

19.00 “Где логика? Новогодний выпуск” .
Комедийная программа (16+)
20.00 Шоу “Студия “Союз. Новогодний выпуск”
(16+)
21.00 “Двое на миллион. “Новогодний выпуск” .
Программа (16+)
22.00 “Однажды в России. “Новогодний выпуск”
(16+)
23.00 “Комеди Клаб. Новогодний выпуск” (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 “Комеди Клаб. Новогодний выпуск” (16+)
01.00 “Пой без правил” (16+)
01.55 “ZOMБОЯЩИК” . Комедия, Россия, 2017
г. (18+)
02.55 “Комеди Клаб. Новогодний выпуск-2020.
“Часть 1” (16+)
03.40 “Комеди Клаб. Новогодний выпуск-2020.
“Часть 2” (16+)
04.30 “Комеди Клаб. Новогодний выпуск
“Караоке Star”. Часть 1” (16+)
05.15 “Комеди Клаб. Новогодний выпуск
“Караоке Star”. Часть 2” (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Наше кино 16+
09.10 т/с Назад к счастью 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Новогодний переполох 16+
11.15 шоу Елочка, гори 12+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Нестерка 12+
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 Весенняя сказка 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Наше кино 16+
21.10 т/с Назад к счастью 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Новогодний переполох 16+
23.15 д/ф Теория заговора. Новогодний стол
16+
00.00 Новогодний концерт 12+

22 | ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

1 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

06.00 “Новогодний календарь” (S) (0+)
07.05 Кино в цвете. “Золушка” (0+)
08.25 “Девчата” (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 “Ирония судьбы, или C легким паром!”
(6+)
13.20 “Бриллиантовая рука” (0+)
15.10 “Джентльмены удачи” (6+)
16.35 “Любовь и голуби” (12+)
18.20 “Лучше всех!” Новогодний выпуск (S)
(0+)
21.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. Высшая
лига. Финал (S) (16+)
23.20 “Кто хочет стать миллионером?” (16+)
01.25 “Дискотека 80-х” (S) (16+)
03.25 Х/ф “Джентльмены предпочитают
блондинок” (16+)

05.00 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ” (0+)
06.15 Х/ф “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ”
(12+)
08.40 Х/ф “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” (0+)
11.15 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА” (6+)
12.40 “Песня года”
14.50 Х/ф “ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ
ПРОФЕССИЮ” (6+)
16.30 Х/ф “ОДЕССКИЙ ПАРОХОД” (12+)
17.55 “Юмор года”. (16+)
20.00 Вести
21.10 Вести. Местное время
21.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” (12+)
23.10 Х/ф “ЗАПОВЕДНИК” (16+)
01.05 Х/ф “СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОДНЫЕ
МСТИТЕЛИ” (12+)
02.30 Х/ф “СВАТЫ” (12+)

06.20 Х/ф “СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО” (12+)
07.55 Х/ф “УЧЕНИЦА ЧАРОДЕЯ” (12+)
09.25 Х/ф “ЗОЛУШКА” (0+)
10.45 Д/ф “Фаина Раневская. Королевство
маловато!” (12+)
11.25 Детективы Виктории Платовой.
“ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА” (12+)
14.30 События
14.45 “Как встретишь, так и проведешь!” (12+)
15.25 “ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС”. Комедия (12+)

16.55 Д/ф “Жан Маре. Игры с любовью и
смертью” (12+)
17.35 Х/ф “ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО” (12+)
20.40 Новогоднее кино. “АРТИСТКА” (12+)
22.20 “Приют комедиантов” (12+)
23.55 Д/ф “Ширвиндт и Державин. Короли и
капуста” (12+)
00.40 Д/ф “Чарующий акцент” (12+)
01.25 Д/ф “Любовь на съёмочной площадке”
(12+)
02.05 Д/ф “Леонид Броневой. Гениально
злой” (16+)
02.45 Д/ф “Женщины Игоря Старыгина” (16+)
03.25 Д/ф “Борис Андреев. Я хотел играть
любовь” (12+)
04.10 Д/ф “Нина Дорошина. Чужая любовь”
(12+)
04.50 Д/ф “Михаил Задорнов. Когда смешно,
тогда не страшно” (12+)
05.35
05.
5..35
5
35
05.25 Т/с “ПЁС” (16+)
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу
(12+)
09.30 Т/с “ПЁС” (16+)
15.30 “Новогодний миллиард” (прямой эфир)
17.15 Х/ф “НОВОГОДНИЙ ПЁС” (16+)
19.00 “Суперстар! Возвращение”. Финал /
стерео/ (16+)
21.25 Х/ф “ДЕЛЬФИН” (16+)
01.15 Х/ф “КАК ВСТРЕТИТЬ ПРАЗДНИК НЕ
ПО-ДЕТСКИ” (16+)
02.40 Х/ф “В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ” (16+)
04.15 “Все звезды в Новый год” /стерео/ (12+)

06.30 “Песня не прощается... 1974”
07.25 Х/ф “ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ!”
09.05 М/ф “Двенадцать месяцев”
10.05 Х/ф “ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)”
12.20 Д/ф “Путешествие к спасительным
берегам Мексики”
13.15 Мирова Новогодний концерт Венского
Филармонического оркестра- 2021 г.
Дирижер Риккардо Мути. Прямая трансляция
из Вены
15.50 Красивая планета. “Греция. Монастыри
Метеоры”
16.05 Д/ф “Человек в шляпе”
16.50 Международный фестиваль циркового
искусства в Монте-Карло
18.50 “Песня не прощается...”. Избранные

2 ЯНВАРЯ, СУББОТА

05.30 Х/ф “Финист-Ясный сокол” (0+)
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 “Финист-Ясный сокол” (0+)
07.00 Х/ф “Старик Хоттабыч” (0+)
08.30 “Ледниковый период:
Континентальный дрейф” (S) (0+)
10.10 Х/ф “Морозко” (0+)
11.45 Х/ф “Один дома” (0+)
13.40 Комедия “Один дома 2” (0+)
15.10 “Один дома 2” (0+)
16.10 Х/ф “Щелкунчик и четыре
королевства” (6+)
18.00 “Точь-в-точь”. Новогодний выпуск (S)
(16+)
21.00 “Время”
21.20 Церемония вручения народной
премии “Золотой граммофон” (S) (16+)
00.20 Х/ф “Анна и король” (0+)
02.45 Х/ф “Давай сделаем это легально”
(16+)
04.00 “Первый скорый” (S) До 05.30 (16+)

05.00 Х/ф “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ” (12+)
08.10 Х/ф “СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф “РАЗВОДА НЕ БУДЕТ” (12+)
13.05 “Песня года”
15.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ” (12+)
17.40 “Юмор года”. (16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “АННА КАРЕНИНА” (12+)
00.50 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
03.15 Т/с “ОДЕССА-МАМА” (16+)

05.35 Х/ф “АРТИСТКА” (12+)
07.30 Д/ф “Чарующий акцент” (12+)
08.25 Х/ф “ДЕДУШКА” (12+)
10.35 Д/ф “Слушай, Ленинград, я тебе спою...”
(12+)
11.40 Х/ф “АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ”
(12+)
13.35 “Мой герой. Татьяна Доронина” (12+)
14.30 События
14.45 “Особенности женского юмора” (12+)
15.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” (12+)
17.55 Х/ф “КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ

ЗАВТРА” (12+)
21.30 Новогоднее кино. “ДЕВУШКА С КОСОЙ”
(16+)
23.15 “Лион Измайлов. Курам на смех”. (12+)
00.20 Д/ф “Актёрские драмы. Вероника
Маврикиевна и Авдотья Никитична” (12+)
01.10 Д/ф “Приключения советских
донжуанов” (12+)
01.50 Д/ф “Юрий Григорович. Великий
деспот” (12+)
02.35 Х/ф “АГАТА И ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ”
(12+)
04.05 Х/ф “МОСТ ВАТЕРЛОО” (16+)

06.05 Х/ф “ГАРАЖНЫЙ ПАПА” (12+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф “ПАУТИНА” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “ПАУТИНА” (16+)
12.40 Т/с “ПЁС” (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с “ПЁС” (16+)
23.00 “Маска” /стерео/ (12+)
01.35 Комедия “ГАРАЖНЫЙ ПАПА” /стерео/
(12+)
03.10 Т/с “ПЁС” (16+)

06.30 М/ф “Праздник новогодней елки”.
“Заколдованный мальчик”
08.30 Х/ф “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”
10.30 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
11.00 Х/ф “МАЛЕНЬКАЯ ПРИНЦЕССА”
12.30 Д/ф “Большой Барьерный риф - живое
сокровище” 1 с.
13.25 Д/ф “Под звуки нестареющего вальса”
14.05 Х/ф “РОЗЫГРЫШ”
15.45 Большие и маленькие. Избранное
16.45 “Пешком...”. Москва узорчатая. (*)
17.15 “Сказочная ночь”. Гала-концерт
Берлинского филармонического оркестра
в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна
Кребасса. 2019 г.
18.55 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 2 с.
21.50 Д/ф “Наука Шерлока Холмса” 1 с.
22.20 Х/ф “СИССИ”
00.00 Д/ф “Большой Барьерный риф - живое
сокровище” 1 с.
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страницы “Песни года”
20.45 Х/ф “ПРИЯТЕЛЬ ДЖОИ”
22.30 Балет Александра Экмана “Эскапист”
00.00 Чучо Вальдес. Концерт на Мальте
01.00 Д/ф “Путешествие к спасительным
берегам Мексики”
01.55 “Песня не прощается... 1974”
02.45 М/ф “Жил-был пёс”

06.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Швеция - США. Прямая трансляция
из Канады
08.00 “Как это было на самом деле. Карлсен
- Карякин” (12+)
08.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
09.15 Биатлон. “Рождественская гонка звёзд”.
Масс-старт. Трансляция из Германии (0+)
10.15 Биатлон. “Рождественская гонка
звёзд”. Гонка преследования. Трансляция из
Германии (0+)
11.05 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Спринт.
Прямая трансляция из Швейцарии
12.20 Шоу олимпийских чемпионов “Лёд и
Пламень”. Трансляция из Москвы (0+)
13.35 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Спринт.
Прямая трансляция из Швейцарии
15.30 “Александра Трусова. В четыре
оборота!” (12+)
16.00 “Аленький цветочек”. Ледовое шоу
Татьяны Навки (0+)
17.40 “Как это было на самом деле. Золото
Аделины Сотниковой в Сочи” (12+)
18.10 Х/ф “Большой белый обман” (0+)
20.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Трансляция из Канады (0+)
22.20 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. Трансляция из Канады (0+)
00.40 “Военный фитнес”. Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (12+)
02.45 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Спринт.
Трансляция из Швейцарии (0+)
04.30 Дартс. Чемпионат мира. 1/4 финала.
Трансляция из Великобритании (0+)

Полнометражный анимационный фильм.
США, 2018 г. (6+)
11.40 Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ” (0+)
13.45 Субтитры. “ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ” .
Семейная комедия. Россия, 2018 г. (6+)
15.45 Субтитры. “ГРИНЧ” . Полнометражный
анимационный фильм. Франция - Япония США, 2018 г. (6+)
17.25 Субтитры. “ШРЭК ТРЕТИЙ” .
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2007 г. (6+)
19.15 Субтитры. “ШРЭК НАВСЕГДА” .
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2010 г. (12+)
21.00 Субтитры. “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” . Фэнтези.
Великобритания - США, 2001 г. (12+)
00.00 “Русские не смеются” (16+)
01.00 “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!” .
Комедия. США, 2015 г. (16+)
02.45 Х/ф “ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ” (0+)
04.20 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
04.45 М/ф “Крокодил Гена” (0+)
05.00 М/ф “Чебурашка” (0+)
05.20 М/ф “Шапокляк” (0+)
05.40 М/ф “Чебурашка идёт в школу” (0+)

07.00 “Комеди Клаб. Новогодний выпуск
“Караоке Star”. Часть 2” (16+)
08.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ”
(16+)
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 121 с. (16+)
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 122 с. (16+)
11.00 Т/с “САШАТАНЯ” 123 с. (16+)
11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 124 с. (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
14.00 “Однажды в России” (16+)

15.00 “Однажды в России” (16+)
16.00 “Однажды в России” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 “Однажды в России” (16+)
23.00 “Однажды в России” (16+)
00.00 “ГОД СВИНЬИ” . Комедия, Россия, 2018
г. (18+)
01.30 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
02.35 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.25 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.20 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)
05.10 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)
06.00 “ТНТ. Best” . Программа (16+)
06.30 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 шоу Слава Богу ты пришел 16+
09.10 т/с Вы все меня бесите 16+
10.20 т/с Кумир 12+
11.15 Магия вкуса 12+
12.00 Новогодний концерт 16+
13.40 д/ф Заповедники 12+
14.10 д/ф Плохие девчонки 16+
15.00 Детский час 6+
16.00 Магия вкуса 12+
16.40 т/с Рожденная звездой 12+
18.00 Главный Новогодний концерт 12+
20.00 шоу Слава Богу ты пришел 16+
21.10 т/с Вы все меня бесите 16+
22.20 т/с Кумир 12+
23.20 х/ф Мамы-3 12+

06.00, 05.50 “Ералаш”(0+)
06.05 М/ф “Двенадцать месяцев” (0+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей”. “Дело
пахнет мандарином” (16+)
10.00 “ЮНЫЕ ТИТАНЫ, ВПЕРЁД!” .

00.50 “Сказочная ночь”. Гала-концерт
Берлинского филармонического оркестра
в Вальдбюне. Туган Сохиев и Марианна
Кребасса. 2019 г.
02.30 М/ф “Очень синяя борода”.
“Великолепный Гоша”

06.00 Шоу олимпийских чемпионов “Лёд и
Пламень”. Трансляция из Москвы (0+)
07.15 “Аленький цветочек”. Ледовое шоу
Татьяны Навки (0+)
08.55 М/ф “Снежные дорожки” (0+)
09.05 М/ф “Шайбу! Шайбу!” (0+)
09.25 М/ф “Матч-реванш” (0+)
09.45 Победы- 2020 г. (0+)
10.45 “Александра Трусова. В четыре
оборота!” (12+)
11.15 Бокс и ММА. Итоги 2020 г. (16+)
12.15 Х/ф “Путь дракона” (16+)
14.20 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Масс-старт.
Женщины. Прямая трансляция из Швейцарии
15.15 Интервью с Александром Легковым
(12+)
15.35 “Биатлон во время чумы”. (12+)
16.05 “Большой хоккей” (12+)
16.35 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Масс-старт.
Мужчины. Прямая трансляция из Швейцарии
17.30 Футбол. Чемпионат Германии.
“Айнтрахт” - “Байер”. Прямая трансляция
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок.
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из
Сочи
22.00 Новости
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.40 “Голые кулаки. В тренде и крови”. (16+)
23.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Канады
02.00 “Ярушин Хоккей Шоу”. Вадим Шипачёв
и Сергей Гореликов (12+)
02.30 “Ярушин Хоккей Шоу”. Екатерина
Ананьина и Андрей Гайдулян (12+)
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Канады
05.30 “10 историй о спорте” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”(0+)
06.20 М/ф “Мисс Новый год” (0+)
06.30 М/ф “Снеговик-почтовик” (0+)
06.45 М/ф “Варежка” (0+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)

07.30 М/с “Царевны” (0+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей”. “Мятое
января” (16+)
10.40 Субтитры. “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-2.
ПЕРЕЗАМОРОЗКА” Полнометражный
анимационный фильм. Россия, 2014 г. (0+)
12.05 “СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. ОГОНЬ И
ЛЁД”. Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2016 г. (6+)
13.55 Субтитры. “ХРОНИКИ НАРНИИ.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” . Фэнтези. США, 2010
г. (12+)
16.05 Субтитры. “ШРЭК НАВСЕГДА” .
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2010 г. (12+)
17.55 Субтитры. “ГАРРИ ПОТТЕР И
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ” . Фэнтези.
Великобритания - США, 2001 г. (12+)
21.00 Субтитры. “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА” . Фэнтези. Великобритания - США Германия, 2002 г. (12+)
00.15 “Русские не смеются” (16+)
01.10 “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2” .
Комедия. США, 2017 г. (12+)
02.55 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН” (12+)
04.25 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
04.45 М/ф “Как Маша поссорилась с
подушкой” (0+)
04.55 М/ф “Маша больше не лентяйка” (0+)
05.05 М/ф “Маша и волшебное варенье” (0+)
05.15 М/ф “Мышонок Пик” (0+)
05.30 М/ф “Мальчик с пальчик” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2”
(16+)
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 181 с. (16+)
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 182 с. (16+)
11.00 Т/с “САШАТАНЯ” 183 с. (16+)
11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 184 с. (16+)
12.00 Т/с “САШАТАНЯ” 185 с. (16+)
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” 186 с. (16+)
13.00 Т/с “САШАТАНЯ” 187 с. (16+)
13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 188 с. (16+)
14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 189 с. (16+)

14.30 Т/с “САШАТАНЯ” 190 с. (16+)
15.00 Т/с “САШАТАНЯ” 191 с. (16+)
15.30 Т/с “САШАТАНЯ” 192 с. (16+)
16.00 Т/с “САШАТАНЯ” 193 с. (16+)
16.30 Т/с “САШАТАНЯ” 194 с. (16+)
17.00 Т/с “САШАТАНЯ” 195 с. (16+)
17.30 Т/с “САШАТАНЯ” 196 с. (16+)
18.00 Т/с “САШАТАНЯ” 197 с. (16+)
18.30 Т/с “САШАТАНЯ” 198 с. (16+)
19.00 Т/с “САШАТАНЯ” 199 с. (16+)
19.30 Т/с “САШАТАНЯ” 200 с. (16+)
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 201 с. (16+)
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 202 с. (16+)
21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” .
Комедия. 1 с. (16+)
22.05 “Однажды в России. “Новогодний
выпуск” (16+)
23.05 “Однажды в России. “Новогодний
выпуск” (16+)
00.05 “НОЧНАЯ СМЕНА” . Комедия, Россия,
2018 г. (18+)
02.00 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
02.55 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
03.45 “Stand up” . Комедийная программа
(16+)
04.35 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)
05.15 “Открытый микрофон. Дайджест” (16+)
06.00 “ТНТ. Best” . Программа (16+)
06.30 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 шоу Муж напрокат 16+
09.00 х/ф Сказки Рублевского леса 12+
10.40 т/с Новогодний экспресс 12+
12.20 д/ф Заповедники 12+
13.00 Мюзикл Новые приключения Алладина
16+
15.00 Детский час 6+
16.00 Магия вкуса 12+
16.40 т/с Рожденная звездой 12+
18.00 х/ф Сказки Рублевского леса 12+
20.00 шоу Муж напрокат 16+
21.10 т/с Вы все меня бесите 16+
22.20 т/с Кумир 12+
23.20 Мюзикл Новые приключения Алладина
16+
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05.30 Х/ф “Старик Хоттабыч” (0+)
06.00, 10.00 Новости
06.10 “Старик Хоттабыч” (0+)
07.05 Х/ф “Марья-искусница” (0+)
08.25 Х/ф “Морозко” (0+)
10.10 Х/ф “Щелкунчик и четыре королевства”
(6+)
12.00, 14.30 “Кто хочет стать миллионером?”
(16+)
15.40 “Ледниковый период” (S) (0+)
19.25 “Лучше всех!” Новогодний выпуск (S)
(0+)
21.00 “Время”
21.20 “Три аккорда”. Новогодний выпуск (S)
(16+)
23.50 Х/ф “Хороший доктор” (16+)
01.30 Х/ф “Зуд седьмого года” (0+)
03.10 “Дискотека 80-х” (S) До 05.05 (16+)

05.00 Т/с “ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ
СУДЬБЕ” (12+)
08.15 Х/ф “ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА” (12+)
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.15 “Смотреть до конца”. (12+)
12.15 Х/ф “ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТНОСТИ” (12+)
15.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “АННА КАРЕНИНА” (12+)
01.05 Т/с “ЛИКВИДАЦИЯ” (16+)
03.15 Т/с “ОДЕССА-МАМА” (16+)

06.05 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА” (12+)
08.15 Д/ф “Любовь на съемочной площадке”
(12+)
09.00 “ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В ЧЁРНОМ
БОТИНКЕ”. Комедия (Франция) (6+)
10.50 Д/ф “Людмила Целиковская. Муза трёх
королей” (12+)
11.40 Х/ф “АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР”
(12+)
13.35 “Мой герой. Александр Збруев” (12+)
14.30 События
14.45 “Юмор с мужским характером” (16+)
15.50 Х/ф “ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2” (12+)
17.55 Х/ф “КОГДА-НИБУДЬ НАСТУПИТ
ЗАВТРА-2” (12+)
21.35 Новогоднее кино. “ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА”
(12+)
23.35 Д/ф “Польские красавицы. Кино с
акцентом” (12+)
00.25 Д/ф “Личные маги советских вождей”
(12+)
01.10 Д/ф “Михаил Зощенко. История одного
пророчества” (12+)
01.50 “Как встретишь, так и проведешь!” (12+)
02.30 Х/ф “АГАТА И ПРОКЛЯТИЕ ИШТАР”
(12+)
04.10 Д/ф “Фаина Раневская. Королевство
маловато!” (12+)

04.45 Х/ф “ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ НЕ ПЛАЧЬ...” (12+)
06.15 Новогодняя комедия “КАК ВСТРЕТИТЬ
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ” /стерео/ (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф “ПАУТИНА” (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “ПАУТИНА” (16+)
12.40 Т/с “ПЁС” (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с “ПЁС” (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с “ПЁС” (16+)
23.00 “Маска” /стерео/ (12+)
01.30 Х/ф “ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ” (6+)
03.20 Т/с “ПЁС” (16+)

06.30 М/ф “Новогоднее приключение”.
“Дед Мороз и лето”. “Щелкунчик”.
“Трое из Простоквашино”. “Каникулы в
Простоквашино”. “Зима в Простоквашино”

08.35 Х/ф “АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ”
10.50 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
11.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА СОЙЕРА И
ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА” 1 с.
12.30 Д/ф “Большой Барьерный риф - живое
сокровище” 2 с.
13.20 Больше, чем любовь. Александр
Лазарев и Светлана Немоляева. (*)
14.00 Х/ф “СИССИ”
15.45 Большие и маленькие. Избранное
16.45 “Пешком...”. Москва пешеходная. (*)
17.15 Концерт на Соборной площади
Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и
Филармонический оркестр Ла Скала
18.40 Цвет времени. Иван Крамской. “Портрет
неизвестной”
18.55 Т/с “ШЕРЛОК ХОЛМС” 4 с.
21.50 Д/ф “Наука Шерлока Холмса” 2 с.
22.20 Х/ф “СИССИ - МОЛОДАЯ
ИМПЕРАТРИЦА”
00.00 Д/ф “Большой Барьерный риф - живое
сокровище” 2 с.
00.50 Концерт на Соборной площади
Милана. Максим Венгеров, Риккардо Шайи и
Филармонический оркестр Ла Скала
02.15 М/ф “Мистер Пронька”. “Праздник”

06.00 “Одержимые. Ирина Слуцкая” (12+)
06.30 Хоккей. Чемпионат мира. Молодёжные
сборные. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Канады
09.00 М/ф “Метеор на ринге” (0+)
09.20 М/ф “Необыкновенный матч” (0+)
09.40 Х/ф “Большой белый обман” (0+)
11.30 Фестиваль экстремальных видов
спорта “Прорыв-2020”. Трансляция из Москвы
(12+)
12.00, 16.30, 22.00 Новости
12.05 Смешанные единоборства. АСА.
Grand Power. А. Емельяненко - М. Исмаилов.
Трансляция из Сочи (16+)
12.35 Смешанные единоборства. АСА. М.
Исмаилов - И. Штырков. Трансляция из
Москвы (16+)
13.25 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Гонка
преследования. Мужчины. Прямая трансляция
из Швейцарии
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
“Локомотив-Кубань” (Краснодар) - “Химки”.
Прямая трансляция
16.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.15 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Гонка
преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Швейцарии
17.55 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Дортмунд) - “Вольфсбург”. Прямая
трансляция
19.30 Профессиональный бокс. Лига Ставок.
Кубок Матч! Боец. Прямая трансляция из Сочи
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус” “Удинезе”. Прямая трансляция
00.45 Дартс. Чемпионат мира. Финал.
Трансляция из Великобритании (0+)
02.55 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Гонка
преследования. Мужчины. Трансляция из
Швейцарии (0+)
03.50 Лыжный спорт. “Тур де Ски”. Гонка
преследования. Женщины. Трансляция из
Швейцарии (0+)
04.30 Д/ф “Когда папа тренер” (12+)
05.30 “10 историй о спорте” (12+)

Комедия. США, 2017 г. (12+)
16.05 Субтитры. “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД”
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2002 г. (0+)
17.45 Субтитры. “ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
КОМНАТА” . Фэнтези. Великобритания - США Германия, 2002 г. (12+)
21.00 Субтитры. “ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК
АЗКАБАНА” . Фэнтези. Великобритания - США,
2004 г. (12+)
23.45 “Русские не смеются” (16+)
00.45 Х/ф “МАВЕРИК” (12+)
03.00 “6 кадров” . Скетч-шоу (16+)
03.40 М/ф “Сказка о царе Салтане” (0+)
04.35 М/ф “Гадкий утёнок” (0+)
04.50 М/ф “Девочка и слон” (0+)
05.10 М/ф “Машенька и медведь” (0+)
05.30 М/ф “Королева Зубная щётка” (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-3”
(12+)
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 125 с. (16+)
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 126 с. (16+)
11.00 Т/с “САШАТАНЯ” 127 с. (16+)
11.30 Т/с “САШАТАНЯ” 128 с. (16+)
12.00 Т/с “ОЛЬГА” 41 с. (16+)
12.30 Т/с “ОЛЬГА” 42 с. (16+)
13.00 Т/с “ОЛЬГА” 43 с. (16+)
13.30 Т/с “ОЛЬГА” 44 с. (16+)
14.00 Т/с “ОЛЬГА” 45 с. (16+)
14.30 Т/с “ОЛЬГА” 46 с. (16+)
15.00 Т/с “ОЛЬГА” 47 с. (16+)
15.30 Т/с “ОЛЬГА” 48 с. (16+)
16.00 Т/с “ОЛЬГА” 49 с. (16+)
16.30 Т/с “ОЛЬГА” 50 с. (16+)
17.00 Т/с “ОЛЬГА” 51 с. (16+)
17.30 Т/с “ОЛЬГА” 52 с. (16+)
18.00 Т/с “ОЛЬГА” 53 с. (16+)
18.30 Т/с “ОЛЬГА” 54 с. (16+)
19.00 Т/с “ОЛЬГА” 55 с. (16+)
19.30 Т/с “ОЛЬГА” 56 с. (16+)
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 202 с. (16+)
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 203 с. (16+)
21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” .
Комедия. 2 с. (16+)
22.05 “Однажды в России. “Новогодний
выпуск” (16+)
23.05 “Однажды в России. “Новогодний
выпуск” (16+)
00.05 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ МУЖЧИН:
КРЫМСКИЕ КАНИКУЛЫ” (16+)
01.50 “Stand up. Дайджест” . Юмористическая
передача (16+)
02.45 “Stand up. Дайджест” . Юмористическая
передача (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
04.20 “Открытый микрофон” (16+)
05.10 “Открытый микрофон” (16+)
06.00 “ТНТ. Best” . Программа (16+)
06.30 “ТНТ. Best” . Программа (16+)

08.00 шоу Слава Богу ты пришел 16+
09.00 д/ф Пищевая эволюция. Первобытная
кухня 12+
09.30 шоу Свадебный размер 16+
10.40 т/с Новогодний экспресс 12+
12.20 д/ф Заповедники 12+
13.00 т/с Кто-то теряет кто-то находит 12+
15.00 Детский час 6+
16.00 Магия вкуса 12+
16.40 т/с Рожденная звездой 12+
18.00 х/ф Вьюга 12+
20.00 Слава Богу ты пришел 16+
21.10 т/с Вы все меня бесите 16+
22.20 т/с Кумир 12+
23.20 шоу Свадебный размер 16+
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3 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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.

Организатор торгов ООО «СТО» (ИНН 6141030577)
сообщает: на торгах 15.12.2020г. по реализации
имущества
Кулешовой Татьяны
Викторовны
победителем по лоту №1 признан ИП Барсуков И.С.
(ИНН 616510592693), действующий в интересах
Швайликова С.В., цена предложения 21467550 руб.

06.00, 05.45 “Ералаш”(0+)
06.20 М/ф “Снегурка” (0+)
06.30 М/ф “Дед Мороз и Серый волк” (0+)
06.45 М/ф “Серебряное копытце” (0+)
07.00 М/с “Три кота” (0+)
07.30 М/с “Царевны” (0+)
08.00 “Детки-предки” . Семейная викторина
(12+)
09.00 “Шоу “Уральских пельменей”. Заливной
огонёк (16+)
10.15 “МИЛЛИОНЕР ПОНЕВОЛЕ” . Комедия.
США, 2002 г. (12+)
12.10 “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!” .
Комедия. США, 2015 г. (16+)
14.05 “ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2” .

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Сорокоуст. Статус. Велюр.
Кара. Сноб. Шпик. Опека.
Валериана. Кошки. Отрез.
Вид. Слово. Прут. Век.
Шейкер. Лозунг. Шнур. Ара.
Торжество. Огород. Ажур.
Казачество.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Виолончелистка. Рельеф.
Зубр. Жор. Корсак. Набег.
Сок. Ковш. Астра. Слабак.
Воз. Ливер. Негода. Саше.
Ушу. Родстер. Самшит.
Парковка. Мулине. Веер.
Казнокрадство.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

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

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

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

12 +

По вопросам
рекламы

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