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5 Прорыв года
Одинцовский район стал победителем 

областной премии в номинации «Налоги»

Интервью из детского сада
Что наши малыши знают про Деда 

Мороза8 20«Роболатория» будущего
В Одинцово открылся Центр инноваци-

онного молодежного творчества

ДЕСЯТЬ ОЖИДАЕМЫХ 
СОБЫТИЙ В ПОДМОСКОВЬЕ 
В 2018 ГОДУ

Украшаем ёлку, загадываем 
желание и встречаем Новый год

    Естественно, рассматри-
вались самые оригинальные 
елочные украшения, изготов-

ленные своими руками. По-
бедителей выбирали во всех 
16 поселениях района, и в 

каждом это было очень даже 
непросто – всего на конкурс 
жители района представили 

более чем 1000 елочных игру-
шек! 

В итоге главный приз – 
пригласительный билет на 
праздничную Новогоднюю 
елку в Одинцово получили 32 
конкурсанта. А всего гостями 
предновогоднего события в 
районе стали более 3000 чело-
век.

Акция «Наряди ёлочку!» 
началась 23 декабря одновре-

менно во всех поселениях  в 14 
часов. 

Многие знали о предстоя-
щем событии заранее и осно-
вательно подготовились. «Дев-
чонки и мальчишки, а также 
их родители» придумали и сма-
стерили множество интерес-
ных необычных игрушек для 
новогодней красавицы. 

В Одинцовском районе уже второй год подряд 
проводится новогодняя акция  «Наряди ёлочку!». 
В этот раз было решено провести конкурс елочных 
игрушек, которые приносили жители для украше-
ния главных елок своих поселений. 

Наряди
ёлочку!

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА
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ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели

«УДАЧИ ВАМ, 

ВЛАДИМИР 

ВЛАДИМИРОВИЧ!»
Напомним, что 6 декабря 2017 
года действующий Президент 
России объявил о своем уча-
стии в выборах 2018 года. При-
чем сначала Владимир Путин 
сделал «заявление о намере-
ниях», поинтересовавшись у 
участников форума, волонте-
ров,  поддержат ли они его, 
если такое решение он примет. 
И конечно, зал ответил еди-
нодушным «Да!». Уже вечером 
того же дня, выступая перед 
рабочими завода «ГАЗ», лидер 
страны официально известил 
общественность о решении 
баллотироваться в президенты 
в марте следующего года.  

Позже, на традиционной 
большой пресс-конференции 
14 декабря, Владимир Влади-
мирович уточнил: «Это будет 
самовыдвижение. Но я, ко-
нечно, очень рассчитываю на 

поддержку тех политических 
сил, как бы они ни были орга-
низованы в стране – в партии, 
в общественные организации, 
которые разделяют мой взгляд 
на развитие страны и доверя-
ют мне. Я очень на это, разуме-
ется, рассчитываю. И вообще 
рассчитываю на широкую под-
держку граждан». 

И это более чем верное ре-
шение, поскольку такой под-
держки в обществе, как лично 
у Владимира Путина, нет ни у 
одного политика или деятеля, 
ни у одной политической пар-
тии или организации. Более 80 
процентов россиян, по резуль-
татам самых разных социоло-
гических опросов, готовы про-
голосовать за следующий срок 
действующего Президента. Он 
– действительно Президент 
всех россиян и неформальный 
Лидер страны. 

«ДАВАЙТЕ ЧЕСТНО 

СКАЖЕМ НАШИМ 

ИЗБИРАТЕЛЯМ – 

ДОСТОЙНОЙ 

АЛЬТЕРНАТИВЫ 

ПУТИНУ НЕТ»
«Справедливая Россия» на пре-
зидентских выборах-2018 под-
держит кандидатуру Влади-
мира Путина, заявил первый 
зампред фракции в Госдуме 
Михаил Емельянов. В понедель-
ник 25 декабря на съезде эсеры 
объявили, что у них нет нужды 
выдвигать своего кандидата в 
президенты.

«Давайте честно скажем на-
шим избирателям, что мы, как 
и они, считаем, что достойной 
альтернативы Путину сегодня 
на политическом поле страны 
нет, что мы считаем его луч-
шим кандидатом на этот пост», 
– лидер «Справедливой России» 
Сергей Миронов уточнил, что 
представители партии войдут 
в инициативную группу по вы-
движению Владимира Путина, 
а также будут работать в штабе 
кандидата. 

Накануне самовыдвиже-
ния, в прошлую субботу 23 
декабря, Владимира Путина 
поддержала на своем съезде 
«Единая Россия». Лидер партии 
и премьер-министр Дмитрий 
Медведев заявил, что все воз-
можности ЕР будут направле-
ны на то, чтобы глава государ-
ства смог переизбраться.

Несмотря на то, что едино-
россы были бы рады видеть 
Владимира Владимировича 
«своим кандидатом», Дмитрий 
Анатольевич резюмировал: 
«Как ответственная политиче-
ская сила мы понимаем, что в 
текущей ситуации Владимиру 
Путину правильно опираться 
на самые широкие слои граж-
дан, а это не предполагает пар-
тийного представительства»,  
но «Единая Россия» была и оста-
ется  партией Президента и бу-
дет способствовать победе Вла-
димира Путина на выборах».

«В этом году партии испол-
нилось 16 лет. И все эти годы 
у нее был один бесспорный 
лидер. Лидер, который объ-

единяет самых разных людей. 
Объединяет Россию. Тот, кому 
доверяет и кого поддержива-
ет абсолютное большинство 
граждан нашей страны, – Вла-
димир Владимирович Путин», 
– и это можно считать солидар-
ным мнением  двух с полови-
ной тысяч участников съезда, 
в том числе 455 делегатов из 85 
региональных отделений пар-
тии, а также руководителей 
министерств и ведомств, де-
путатов регионов, секретарей 
региональных политсоветов 
«Единой России», представи-
телей экспертного и научного 
сообществ. 

«ВЕРА В СВОЮ 

РОДИНУ – 

РЕШАЮЩАЯ СИЛА 

НАШЕГО ДВИЖЕ-

НИЯ ВПЕРЁД»
Владимир Путин, выступая на 
пленарном заседании съезда,  
заявил, что «Единая Россия» до-
билась лидерства за счет сво-
их реальных дел и благодаря 
доверию и поддержке народа. 
«Единая Россия» заслужила 
лидерство реальными делами 
в интересах граждан, на благо 
наших регионов, на благо всей 
страны. Народ России, мы все 
вместе прошли трудный, но 
грандиозный путь развития. 
Были вместе, когда отражали 
агрессию международного тер-
роризма, отстаивали независи-
мость России, проявили спло-
ченность, решая судьбу Крыма 
и Севастополя.

Мы переломили, казалось 
бы, непреодолимые тенден-
ции в экономике, демографии, 
социальной сфере. Обеспечили 
укрепление безопасности Рос-
сии, усиление ее обороноспо-
собности и повышение влия-
ния в мире. Мы доказали, что 
умеем решать задачи развития. 
Масштабные инфраструктур-
ные проекты и крупные строй-
ки, новые предприятия и пере-
довые отрасли – это результаты 
нашей общей работы.

И конечно, если что-то у 
нас и получалось, если есть ка-
кие-то достижения, то это пре-
жде всего заслуга граждан Рос-
сии, их воля, труд, вера в себя, 
порой самопожертвование, 
вера в патриотизм как в глав-
ную идею, вера в свою Родину. 
Это все – решающая сила наше-
го движения вперед», – сказал 
Владимир Владимирович. 

«РОССИЯ 

ДОЛЖНА СТАТЬ 

ПРОСТРАНСТВОМ 

ПОДЛИННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

СВОБОДЫ»
Многие политологи посчитали 
участие Владимира Путина в 
работе съезда «Единой России» 
началом избирательной кампа-
нии. А выступление Владимира 
Владимировича – и вовсе про-
граммной речью кандидата еще 
не «де-юре», но уже «де-факто». 

И действительно, Глава го-
сударства площадкой съезда 
партии, у истоков которой он 
стоял, воспользовался, чтобы 
выступить с программной ре-
чью – рассказать, каким он ви-
дит будущее России в ближай-
шие годы. 

Владимир Путин заявил, 
что ориентиром в развитии 
России должна стать опора на 
права и свободы граждан, дол-
госрочные интересы страны и 
прочность государственности.  
При этом он сделал акцент на 
том, что Россия должна выйти 
в пятерку стран с самой раз-
витой экономикой и войти в 
лидеры по ВВП на душу населе-
ния. Ранее Президент уже гово-
рил о росте ВВП, но без расчета 
на душу населения. 

«Тот, кому доверяет и кого поддерживает 
  абсолютное большинство граждан нашей
  страны, – Владимир Владимирович Путин»
«Россия – это страна с 
тысячелетней историей. 
Но мы не должны к ней 
относиться как к люби-
мой бабушке: вовремя 
давать ей лекарства, 
чтобы у нее ничего 
не болело, и на этом 
ограничиться. Совсем 
нет! Мы должны сде-
лать Россию молодой, 
устремленной вперед. 
И с каждым новым по-
колением она такой и 
становится», – накануне 
официального выдви-
жения кандидатом на 
предстоящих выборах 
Президента РФ дей-
ствующий Президент 
Владимир Путин вы-
ступил с программной, 
по сути, силе и содер-
жанию, речью на съезде 
политической партии 
«Единая Россия». 
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Руководитель страны, определяя 
будущее России, выбрал стратегию раз-
вития крупных производств и инфра-
структурных проектов, которые, несо-
мненно, пойдут на благо россиян. По 
заявлению Владимира Путина, не будут 
обделены государственным вниманием 
в ближайшие шесть лет здравоохране-
ние и образование – стране нужно по-
коление здоровых, умных и образован-
ных людей. 

Как признал Глава государства, ког-
да ставишь амбициозные цели, что-то 
не получается, но еще хуже не ставить 
таких задач. «При этом надо честно обо-
значить нерешенные проблемы, на-
стойчиво их решать, устраняя то, что 
мешает идти вперед, ставить перед 
собой еще более масштабные цели и 
добиваться результата. Впереди много 
важных, не терпящих отлагательства 
дел. А все, что удалось сделать, – это 
только фундамент, но не гарантия даль-
нейшего успешного развития», – а по-
тому Владимир Путин уверен, что бу-
дущее России зависит от нашей с вами 
общей способности обеспечить необхо-
димость и, что важно, необратимость 
перемен. 

В этом будущем для всех должно 
быть гарантировано достойное место, 
открыты возможности для успеха и са-
мореализации. «Россия должна стать 
пространством подлинной экономиче-
ской свободы для всех, кто ведет свое 
дело, для десятков тысяч новых старта-
пов, небольших семейных предприятий, 
фермерских хозяйств, индивидуальных 
предпринимателей. И это тоже гарантия 
необратимости, устойчивости нашего 
развития. Надо создавать благоприят-
ные условия для эффективного труда, 
инвестиций, деловой инициативы, сни-
мать искусственные барьеры и необо-
снованные ограничения. Обязательно 
будем настойчиво вести такую работу и 
дальше», – пообещал Президент.

«НЕТ НИКАКОЙ СИЛЫ, 

СПОСОБНОЙ ОСТАНО-

ВИТЬ ДВИЖЕНИЕ 

РОССИИ ВПЕРЁД»
Сила страны направлена на защиту от 
внешних угроз, а это, в первую очередь, 
терроризм. «Мы не ищем и не будем 
искать конфронтации с кем бы то ни 
было, продолжим открытую и честную 
внешнюю политику… Но никогда не бу-
дем жертвовать безопасностью наших 
граждан и национальными интересами 
нашего народа», – твердо заявил Прези-
дент. 

Не меньшее значение имеет бла-
гополучие народа, а значит – продол-
жится работа по снижению количества 
людей, живущих на доходы ниже про-
житочного минимума. Это представля-
ет угрозу для стабильности и единства 
нашего общества да и просто унижает 
народ, подчеркнул Владимир Путин. 
Вместе с тем Владимир Владимирович  
предостерег от опыта 90-х годов про-
шлого столетия, когда власти только 
давали популистские обещания. Это 
привело к тому, что за чертой бедно-
сти оказались более 40 миллионов че-
ловек. Постепенно удалось сократить 
это количество до 15 миллионов, но 
проблемы в экономике, внешние огра-
ничения привели к тому, что сейчас за 
чертой бедности находятся 20 миллио-
нов граждан. Сейчас, когда Россия вы-

шла из рецессии на этап устойчивого 
роста экономики, власти намерены, 
как выразился Владимир Путин, тарге-
тировать бедность. 

Люди – это и есть Россия, еще раз 
напомнил Владимир Путин. Люди со 
своими радостями, проблемами, люди, 
которые работают, создают семьи, вос-
питывают детей: «Наша совместная ра-
бота, воля, энергия, ответственность за 
настоящее и будущее России – это самая 
надежная гарантия ее достойного, про-
рывного, необратимого развития. Я уве-
рен в нашем успехе, потому что с нами 
– миллионы граждан России. Мы вме-
сте, мы идем вперед. И конечно, нет ни-
какой силы, способной остановить дви-
жение России вперед. Мы будем идти от 
победы к победе – так и будет!» – такими 
программными тезисами Владимир Пу-
тин завершил свое выступление на съез-
де «Единой России».  

«НАША ЗАДАЧА – 

ДЕРЖАТЬ ТЕМП, 

ОБЕСПЕЧИВАТЬ 

ПЕРЕМЕНЫ»
Представители Московской области, 
среди которых было 32 делегата, при-
няли участие в работе всех секций и 
дискуссионных площадок съезда.  Де-
легатами XVII съезда Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» 
были наш губернатор Андрей Воро-

бьёв и глава нашего района Андрей 
Иванов.

Губернатор Московской области, 
член бюро Высшего совета партии «Еди-
ная Россия» Андрей Воробьёв, коммен-
тируя работу съезда, обозначил главные 
задачи для властей Подмосковья: «Наша 
задача – держать темп, обеспечивать 
перемены, и речь идет уже о качестве 
образования, о качестве здравоохране-
ния, о современной экономике, о том, 
что нужно рушить препоны, которые 
мешают нашему бизнесу. Всем этим, вы 
знаете, мы занимаемся в Подмосковье». 
Он добавил, что обеспечение перемен в 
Мос ковской области объединяет огром-
ное количество людей и общественных 
организаций, поэтому в регионе многое 
получается реализовать. 

Своими впечатлениями также по-
делился глава Одинцовского района, 
секретарь местного отделения партии 
«Единая Россия» Андрей Иванов, осо-
бенно отметивший доклад министра 
образования: «Много интересной и по-
лезной информации мы вынесли из 
доклада министра образования Россий-
ской Федерации Ольги Васильевой: про 
систему образования, про ЕГЭ, про ин-
форматизацию, про то, что мы должны 
придерживаться классической системы 
образования, когда на первом месте зна-
ния, а затем компетенции. Инновации 
и гаджеты очень важны, но значимость 
нашего образования заключается в клас-
сической системе, когда учитель пере-
дает знания ученикам, воспитывает их».  

«РОССИИ НУЖЕН 

ПУТИН» 
Вечером 19 декабря в Москве в Музее 
Победы  прошло собрание оргкомитета 
по созданию инициативной группы в 
поддержку выдвижения Президента РФ 
Владимира Путина. Всего в него вошло 
39 человек. Приглашение на встречу они 
получили от лица известного режиссера, 
сопредседателя ОНФ Станислава Говору-
хина через члена Общественной палаты 
России, руководителя движения «Волон-
теры России» Ольгу Амельченкову. Она 
впоследствии и вела заседание импрови-
зированного оргкомитета.

На встрече присутствовали и.о. (тог-
да ещё) секретаря генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак, представители ОНФ 
и депутаты Госдумы Александр Васильев, 
Александр Карелин, Дмитрий Морозов, 
руководитель исполкома ОНФ Алексей 
Анисимов, музыкант Николай Расторгу-
ев, председатель РСПП Александр Шохин, 
президент Торгово-промышленной пала-
ты Серегей Катырин, президент «Опоры 
России» Александр Калинин.

Заседание полного состава инициа-
тивной группы состоялось в минувший 
вторник 26 декабря в 57-м павильоне  
ВДНХ, где в эти дни проходит выставка 
«Россия – моя история». За выдвижение 
Владимира Путина проголосовали 668 
членов группы (по закону должно быть 
не менее 500).

В состав инициативной группы вош-
ли фехтовальщица, олимпийская чем-
пионка 2016 года Софья Великая, Денис 
Мацуев, Николай Цискаридзе, Леонид 
Рошаль, Иосиф Пригожин, Валентин 
Юдашкин, Михаил Боярский, Диана 
Гурцкая, Михаил Галустян, Полина Га-
гарина, Игорь Крутой, Юрий Соломин, 
журналист Евгений Примаков-младший, 
экс-губернатор Тульской области Влади-
мир Груздев, депутаты Госдумы Николай 
Валуев, Евгений Ревенко, Виктор Сели-
верстов, Геннадий Онищенко, сенаторы 
Андрей Клишас, Константин Косачев, 
главный редактор «Комсомольской прав-
ды» Владимир Сунгоркин. Помимо них, в 
группу вошли 29 сенаторов и нескольких 
видных членов Госдумы. 

Из-за крайне плотного рабочего гра-
фика Владимир Владимирович не смог 
присутствовать лично, но поблагодарил 
членов инициативной группы за дове-
рие и помощь. 

Поскольку Владимир Путин решил 
баллотироваться на предстоящих вы-
борах в качестве самовыдвиженца, со-
брание инициативной группы в его 
поддержку является обязательной про-
цедурой для включения действующего 
главы государства в избирательную кам-
панию. 

Теперь кандидат не позднее 7 января 
должен будет лично обратиться в Цен-
тризбирком с ходатайством о регистра-
ции группы и рядом других документов, 
которые комиссия рассматривает в тече-
ние пяти дней. В случае положительного 
решения ЦИК регистрирует уполномо-
ченных группы и дает право на откры-
тие специального счета в Сбербанке для 
финансирования кампании. Самовы-
движенцу необходимо собрать в свою 
поддержку не менее 300 тысяч подписей 
избирателей, причем на каждый субъект 
РФ должно приходиться не менее 7,5 ты-
сячи подписей избирателей, проживаю-
щих на его территории.

Пресс-секретарь президента Дми-
трий Песков не исключил, что докумен-
ты для выдвижения Владимир Путин по-
даст в ЦИК до нового года.

НАША СПРАВКА

  Выборы 2018 года могут стать рекордными по числу потенциальных 

кандидатов. К 25 декабря 43 человека – 18 представителей политических 

партий и 25 самовыдвиженцев – заявили в ЦИК о проведении предвыборных 

мероприятий для участия в президентской кампании. Больше потенциальных 

участников выборов – 78 – было только в 1996 году.

По закону «О выборах президента» для выдвижения кандидата политические 

партии должны провести съезд, а самовыдвиженцы – собрать инициативную 

группу не менее чем из 500 человек. На этих мероприятиях должны присут-

ствовать представители ЦИК.

После их проведения потенциальные кандидаты должны подать пакет до-

кументов в ЦИК. Если ЦИК не находит у кандидата причин, которые мешали 

бы ему баллотироваться, то Центризбирком разрешает ему открыть избира-

тельный счет и начать сбор подписей избирателей. Самовыдвиженцам для 

регистрации нужно собрать 300 тыс. подписей, кандидатам от зарегистриро-

ванных партий – 100 тыс. подписей. Выдвиженцы от парламентских партий 

освобождены от сбора подписей. После проверки собранных голосов ЦИК 

регистрирует (или принимает решение о нерегистрации) кандидата.

   Делегаты Подмосковья на съезде партии «Единая Россия»
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ВЫБОРЫ 

ПРЕЗИДЕНТА РФ
Самое ожидаемое событие 2018 
года – выборы Президента Рос-
сийской Федерации, которые 
пройдут 18 марта. В Подмоско-
вье будет задействовано 1,7 ты-
сячи комплексов избиратель-
ный обработки бюллетеней 
(КОИБ).  В соответствии с Кон-
ституцией РФ глава государства 
будет избран путем прямого 
всеобщего тайного голосова-
ния на шестилетний срок.

ВЫБОРЫ 

ГУБЕРНАТОРА 

МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ
Наряду с президентскими вы-
борами в 2018 году пройдут вы-
боры ряда глав субъектов РФ, в 
том числе и губернатора Мос-
ковской области. День голосо-
вания назначен на 9 сентября. 
С 10 сентября 2013 года пост 
главы Подмосковья занимает 
Андрей Воробьёв. За это время 
глава региона стал инициато-
ром 16 программ, призванных 
развивать ключевые направле-
ния жизни граждан: здоровье 
и безопасность, образование 
и экология, дороги и качество 
ЖКХ, благоприятный инвести-
ционный климат и эффектив-
ное госуправление.  С 2013 года 
в Московской области было 
построено более 350 детских 
садов, регион стал лидером по 
рождаемости в ЦФО, а с 2014 
года постоянно снижается мла-
денческая смертность.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

ГОСПРОГРАММЫ
В Подмосковье начнется ре-
ализация четырех новых ре-
гиональных государственных 
программ: «Формирование со-
временной комфортной город-
ской среды» (на ее реализацию 
заложено 7,88 миллиарда ру-
блей), «Развитие инженерной 
инфраструктуры и энергоэф-
фективности» (12 миллиардов 
рублей), «Цифровое Подмоско-
вье» (4,76 миллиарда рублей), 
«Управление имуществом и 
финансами Московской обла-
сти» (30,48 миллиарда рублей).

СТРОИТЕЛЬСТВО 

МОСКОВСКИХ 

ЦЕНТРАЛЬНЫХ 

ДИАМЕТРОВ (МЦД)
Это семь веток наземного 
метро, которые свяжут уда-

ленные железнодорожные 
направления региона: Бе-
лорусское с Савеловским, 
Курское и Горьковское с 
Рижским, Ленинградское и 
Ярославское с Казанским, Ле-
нинградское с Павелецким. 
В результате будут созданы 
маршруты между городами 
Подмосковья, проходящие 
через Москву. К концу следу-
ющего года уже могут быть 
запущены две ветки МЦД: 
«Одинцово – Лобня» и «Наха-
бино – Подольск». 

РАЗДЕЛЬНЫЙ СБОР 

МУСОРА 
В 2018 году на всей территории 
Московской области будет вве-
ден раздельный сбор мусора. До 
этого пилотный проект по вне-
дрению раздельного сбора отхо-
дов реализовывался в 13 муни-
ципалитетах Подмосковья. 

В 2018 году будут рекульти-
вированы три мусорных поли-

гона – «Каширский», «Электро-
стальский» и «Быково».

ЧЕМПИОНАТ МИРА 

ПО ФУТБОЛУ 
На территории Московской 
области для команд-участниц 
чемпионата мира 2018 года 
готовят 17 тренировочных 
баз: в городских округах Хим-
ки, Истра, Домодедово, Брон-
ницы, Долгопрудный, Лобня, 
Наро-Фоминск, а также в Дми-
тровском, Раменском, Солнеч-
ногорском, Одинцовском и 
Пушкинском районах. Часть 
этих объектов уже введена в 
эксплуатацию. На реконструк-
цию и строительство трениро-
вочных площадок из бюджета 
Московской области выделено 
856 миллионов рублей.

 

ВЫПЛАТА 

ПОСОБИЙ ПРИ 

РОЖДЕНИИ 

ПЕРВОГО И 

ВТОРОГО РЕБЁНКА
С 1 января 2018 года родители 
начнут получать новые денеж-
ные выплаты при рождении 
первого ребенка. Средний раз-
мер ежемесячного пособия со-
ставит 10,5 тысячи рублей. В 
2020 году средний размер этой 
выплаты должен будет увели-
читься до 11,1 тысячи рублей. 
В 2018 году из федерального 
бюджета на эти цели выделено 
более 21 млрд рублей. Пособие 

имеет адресный характер – им 
смогут воспользоваться семьи, 
доходы которых не превышают 
1,5-кратную величину прожи-
точного минимума трудоспособ-
ного населения в данном субъ-
екте РФ. Что касается денежных 
выплат на второго ребенка, то 
они будут осуществляться из 
средств материнского капитала.

НОВЫЕ УЧАСТКИ 

ЦКАД
Строительство Центральной 
кольцевой автодороги (ЦКАД) 
будет продолжено в Подмо-
сковье и в 2018 году. Первую 
секцию ЦКАД в районе Наро-
Фоминска до автодороги М-4 
и пятую секцию, которая про-
ходит по территории Наро-Фо-
минска, Одинцовского района, 
Истры, Солнечногорского рай-
она и Звенигорода, планиру-
ется завершить до конца 2018 
года. Первый участок ЦКАД в 
обход Звенигорода протяжен-
ностью 3,6 километра был от-
крыт в 2017 году. В настоящий 
момент работы по строитель-
ству новой трассы, которая 
пройдет в 50 километрах от 
МКАД, ведутся в 18 муниципа-
литетах Московской области.

КРУПНЕЙШЕЕ 

В РОССИИ 

ОБНОВЛЕНИЕ 

АВТОБУСНОГО ПАРКА
Благодаря крупной поставке 
автобусов автопарк «Мостран-
савто» будет обновлен на треть. 
Транспортные средства пере-
дадут в те районы Подмоско-
вья, где отмечается наиболее 
интенсивный пассажиропоток. 
Будет закуплено около 1,8 ты-
сячи автобусов. Из бюджета ре-
гиона выделено 12,7 миллиарда 
рублей на эти цели. Автобусы 
будут оснащены видеонаблю-
дением, интегрированным в 
систему «Безопасный регион». 
Салоны оборудуют устройством 
для доступа маломобильных 
групп граждан – механической 
аппарелью, а также системами 
кондиционирования. 

ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ 

ПАРКИ
В 2018 году планируется соз-
дать 9-10 новых индустриаль-
ных парков на территории 
Московской области. Если в на-
чале 2017 года в регионе функ-
ционировало 48 индустриаль-
ных парков, то концу 2018 года 
их количество должно прибли-
зиться к 67. В 2017 году Корпо-
рация развития Московской 
области получила порядка 100 
новых заявок на реализацию 
инвестпроектов на террито-
рии индустриальных парков. 
Общая сумма инвестиций по 
этим проектам составит 110 
миллиардов рублей.

10 главных событий 2018 года в Подмосковье
В следующем году в 
Московской области 
пройдут выборы Пре-
зидента РФ, а также 
выборы главы региона. 
Кроме того, Подмоско-
вье полностью перейдет 
на раздельную систему 
сбора отходов, обновит 
на треть свой автобус-
ный парк, запустит че-
тыре новых региональ-
ных госпрограммы. 
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В ДИАЛОГЕ

«В Одинцовском районе 
большое внимание уде-
ляется сбору налогов и 
платежной дисциплине, 

– сказал глава района  Андрей 
Иванов. – В мобилизации дохо-
дов – резерв развития муници-
палитета. Три года мы создава-
ли рабочую группу, куда вошли 
сотрудники администрации, 
налоговики, судебные приста-
вы и представители правоох-
ранительного блока. С должни-

ками мы предметно и детально 
разбираем каждый случай. Спо-
койно, без нажима и прессин-
га. Где-то идем навстречу, даем 
отсрочку. Где-то предлагаем по-

мощь предпринимателям, по-
павшим в тяжелую ситуацию. 
Такая работа дает плоды. Благо-
даря только этим заседаниям в 
бюджет удалось вернуть более 
331 миллиона рублей. Всего до-
ходы бюджета Одинцовского 
района в этом году выросли на 
2,7 миллиарда рублей, прирост 
составил почти 20 процентов. 
Будем и дальше работать на 
результат, вносить свой вклад 
в становление Подмосковья ре-
гионом-лидером».

В Одинцовском районе за 
11 месяцев общая задолжен-
ность в бюджет была погашена 
более чем на 738 миллионов 
рублей. Особое внимание в ра-
боте по мобилизации доходов, 
которую ведет муниципали-
тет совместно с Межрайонной 
ИФНС России №22, уделяется 
увеличению сервисной состав-
ляющей. Например, в ноябре 
появилась возможность брать 
справку 2-НДФЛ непосред-
ственно с сайта налоговой. До-
кумент с электронной подпи-
сью имеет такую же силу, как и 
бумажный носитель, все опера-
ции осуществляются в онлайн-
режиме.

За прошедший год Мос-
облдума провела 27 
заседаний, на них рас-
смотрено 690 вопросов, 

принято 991 постановление и 
56 решений. Думой принято 
244 закона, губернатором под-
писано 213 законов. В Госдуму 
внесено три законодательные 
инициативы.

Субъектами права зако-
нодательной инициативы 
в Думу внесено 252 проекта 
законов Московской обла-
сти – большинство традици-
онно внесено губернатором 
области (64,3%), комитетами 

Думы (22,6%), органами МСУ 
(6,3%).

Больше всего проектов за-
конов региона принято в сфе-
ре государственно-правового 
строительства (20,9%), местно-
го самоуправления (18,4%) и 
бюджетной и налоговой поли-
тики (11,5%).

Основной закон, который 
приняла Дума в 2017 году, – это 
бюджет региона на 2018 и пла-
новый период 2019-2020 гг. Его 
основные позиции: доходы в 
2018 году – 464,5 млрд рублей, 
расходы – больше 500 млрд 
рублей. Традиционно 90% рас-
ходов бюджета направлено на 
государственные программы 
и 70% расходов занимает соци-
альная сфера.

Исходя из полученных за-
просов от жителей региона, 
на сферу образования будет 
направлено более 300 млн 
руб лей, на сферу ЖКХ – более 

100 млн рублей, почти 80 млн 
рублей – на материальную по-
мощь наиболее незащищен-
ным слоям Подмосковья.

В сфере социальной поли-
тики произошло значительное 
увеличение заработной платы 
и размера пособий.

Отдельно спикер Мособл-
думы остановился на теме эко-
логии, так как уходящий год 
был посвящен данной теме.

«Наш профильный коми-
тет, который создан только в 
этом созыве, активно вклю-

чился в повестку. За год прове-
дено около 100 мероприятий 
экологической направленно-
сти», – сообщил член Президи-
ума политсовета Московского 
областного регионального от-
деления «Единой России» и ру-
ководитель фракции партии 
в Мособлдуме Игорь Брынца-
лов.

Комитет по просьбе жи-
телей неоднократно проин-
спектировал семь полигонов. 
Всесторонне рассматривались 
вопросы их нормального функ-
ционирования или закры-
тия, как в случае с полигоном 
«Кучино». Также контролиро-
валась  рекультивации трех 
полигонов – «Электросталь», 
«Каширский», «Быково». Было 
проведено около 20 выездов 
по выявлению несанкциони-
рованных свалок и навалов 
мусора. 

Одинцовский район стал победителем 
областной премии «Прорыв года» 
в номинации «Налоги»

Во вторник, 26 дека-
бря, состоялось засе-
дание Высшего совета 
Московской области, в 
рамках которого были 
подведены итоги рабо-
ты регионального пра-
вительства и муници-
пальных образований в 
2017 году и намечены 
планы на 2018 год. 
Губернатор Московской 
области Андрей Воро-
бьёв вручил награды 
победителям премии 
«Прорыв года». Этой 
премии удостаиваются 
за наивысшие результа-
ты в достижении целе-
вых показателей раз-
вития региона. В число 
победителей вошел и 
Одинцовский район – 
муниципалитет стал 
лучшим в номинации 
«Налоги».

Итоги работы Мособлдумы за 2017 годПресс-конференция 
спикера Мособлдумы 
Игоря Брынцалова, 
посвященная итогам 
работы областного пар-
ламента, состоялась 
20 декабря. 

За 11 месяцев общая задол-
женность в бюджет в муни-
ципалитете была погашена 
более чем на 738 миллионов 
рублей.
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Для разработки 
ю р и д и ч е с к о й 
процедуры по 
устранению дан-
ных сооружений 

районными властями бу-
дет создана рабочая группа. 

Ее возглавит заместитель 
руководителя администра-
ции Александр Тесля, ку-
рирующий вопросы право-
вого обеспечения. Андрей 
Иванов поручил главам 
поселений постоянно про-
водить мониторинг и выяв-
лять объекты неоконченно-
го строительства.  

«Каждый, кто хоть раз 
ехал в Одинцово, видел на 
въезде недостроенный тор-
говый центр. Он сразу пор-
тит впечатление от города.  
Таких «недостроев» у нас 

много. В Новой Трехгорке, 
в Жаворонках, во многих 
других местах. И проблема 
не только в эстетике. Это 
небезопасно. Охраны на та-
ких объектах обычно нет, 
либо она весьма условная. 
Проблема непростая – у зе-
мельных участков и самих 
«недостроев» есть собствен-
ники. Ситуация с такими 
собственниками довольно 
запутанная. Часто это люди 
или структуры, связь с кото-
рыми утеряна, или с ними 
ведутся судебные тяжбы. 
Каждый случай по-своему 

уникальный, и простого ре-
шения не имеет», – резюми-
ровал Андрей Иванов.

До 29 декабря руково-
дители поселений долж-
ны направить первому за-
местителю руководителя 
администрации Михаилу 
Пайсову актуальную инфор-
мацию по незавершенным 
и самовольным строениям 
с анализом их законности. 
Также до 29 декабря будет 
подготовлен единый по-
рядок дальнейшего сноса 
выявленных объектов. По 
ряду выявленных «точек» 
дорожные карты уже разра-
ботаны.

На планерке были так-
же рассмотрены возмож-
ные варианты ликвидации 
недостроенных объектов 
согласно федеральному за-
конодательству. Их ликви-
дация позволит вовлечь не-
используемые территории 
в хозяйственную деятель-
ность, создать обществен-
ные пространства, освобо-
дить место для социальных 
объектов.

ПОД КОНТРОЛЕМ

НАГРАДЫ 
СПАСАТЕЛЯМ 
ВРУЧАЮТ 
ПОД НОВЫЙ ГОД

   И это не из желания преподнести 
новогодний сюрприз, просто День 
спасателя в нашей стране, так уж сло-
жилось, замыкает календарную чере-
ду профессиональных праздников. 20 
декабря в культурно-досуговом центре 
сельского поселения Ершовское про-
шло чествование лучших пожарных и 
спасателей, отличившихся при ликви-
дации чрезвычайных ситуаций. 

За год пожарными и спасателя-
ми Одинцовского территориального 
управления ГКУ МО «Мособлпожспас» 
пришлось около пяти тысяч раз выез-
жать на различного рода природные 
и техногенные чрезвычайные ситуа-
ции, оказывая помощь людям, спасая 
от гибели материальные ценности.  
Потушено более 2300 пожаров, спасе-
ны 78 человеческих жизней, оказана 
помощь 80 пострадавшим. 

В этой непрерывной череде для 
пожарных и спасателей – обыденных, 
а для всех нас и особенно спасенных из 
беды людей, безусловно, героических 
случаев – самыми запомнившимися 
в 2017 году стали ликвидация самого 
крупного  в Подмосковье пожара (го-
рел строительный  центр «Синдика») 
и преодоление последствий урагана, 
случившегося в мае.

Чтобы успешно выполнять свои 
функции, профессиональные спасате-
ли и пожарные должны непрерывно 
повышать свое мастерство.  Более 160 
работников нашего территориального 
управления – это аттестованные спа-
сатели, в том числе спасатели 3, 2, 1 и 
международного класса. Высококласс-
ные специалисты территориального 
управления составляют элиту Один-
цовского пожарно-спасательного гар-
низона.

По итогам года лучшей в террито-
риальном управлении стала 246 ПЧ (на-
чальник части Д.А. Грачев). Памятный 
подарок лучшему подразделению Один-
цовского района вручил заместитель 
начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Межов. Награды, благодар-
ности, почетные грамоты и памятные 
подарки получили и другие сотрудни-
ки, отличившиеся в заканчивающемся 
году, – спасатели, пожарные, водители, 
диспетчеры. Поблагодарить их за труд 
в Ершово прибыли представители му-
ниципалитетов Одинцовского района 
и депутат Московской областной Думы 
Александр Галдин. 

О ликвидации 
недостроенных объектов
Проблема с недо-
строенными, само-
вольно возведенны-
ми и брошенными 
объектами, относя-
щимися к торговой и 
социальной сферам, 
обсуждалась  на рас-
ширенном совеща-
нии, которое провел 
глава Одинцовского 
района Андрей Ива-
нов с руководителя-
ми городских и сель-
ских поселений. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

СОЦИАЛЬНОЕ

   Величина прожиточно-
го минимума пенсионера 
в Московской области на 
2018 год устанавливается в 
размере 9527 рублей. Исхо-
дя из этой суммы, рассчи-
тывается социальная допла-
та к пенсии неработающим 
пенсионерам.

Региональная доплата 
выплачивается неработаю-
щим пенсионерам Подмо-
сковья в случае, если общая 
сумма их материального 
обеспечения не превышает 
областную величину про-
житочного минимума пен-
сионера.

Для назначения и вы-
платы региональной допла-
ты к пенсии представляют-
ся следующие документы:

• заявление на имя 
руководителя территори-
ального подразделения о 
назначении и выплате ре-
гиональной доплаты к пен-

сии с указанием способа ее 
получения;

 • паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий 
личность;

• документ, подтверж-
дающий регистрацию по 
месту жительства или пре-
бывания в Московской об-
ласти, выданный в установ-
ленном порядке органом 
регистрационного учета 
(если эти сведения не содер-

жатся в документе, удосто-
веряющем личность);

• пенсионное удостове-
рение (справка);

• страховое свидетель-
ство обязательного пенси-
онного страхования;

• трудовая книжка;
• справка о размере пен-

сии.
Документы представ-

ляются заявителем лично 
либо через официального 

представителя. 
Представителю необхо-

димо предъявить документ, 
подтверждающий его пол-
номочия, а также паспорт 
или иной документ, удосто-
веряющий личность.

Обращаться за назначе-
нием региональной соци-
альной доплаты к пенсии 
необходимо в Одинцовское 
управление социальной за-
щиты населения (г. Один-
цово, ул. Маршала Жукова, 
д. 10, тел. 8 (495) 593-44-56) 
или Многофункциональ-
ный центр предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг (г. Одинцово, 
Можайское шоссе, д. 71, тел. 
8-800-550-50-30. Режим рабо-
ты: понедельник – воскресе-
нье, с 8:00 до 20:00).

Тем, кто уже получает 
региональную доплату к 
пенсии, повторное обраще-
ние не требуется.

О РЕГИОНАЛЬНОЙ ДОПЛАТЕ К ПЕНСИИ

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 
Главы Одинцовского района Андрея ИВАНОВА

a_ivanov@odin.ru
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Сроки строительства и про-
екты планировки социальных 
объектов жители микрорайона 
обсудили на встрече с главой 
муниципалитета Андреем 
Ивановым.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Такие встречи с инициативны-
ми жителями в администрации 
проходят регулярно. В этот раз 
большая часть обсуждения каса-

лась развития микрорайона и актуали-
зации сроков сдачи объектов.

«Мы сегодня встретились с вами, 
чтобы посмотреть, какие у нас успехи, 
где есть отставание или тупиковые си-
туации. Не все идет темпами, на кото-
рые мы рассчитывали, но процесс мы 
держим на контроле», – отметил Ан-
дрей Иванов.

«СРОКИ БУДЕМ 

СЖИМАТЬ»
Новая Трехгорка – тот микрорайон 
Одинцово, где остро не хватает соци-
альных объектов. Печально известный 
застройщик СУ-155 оставил после себя 
многоэтажки и всего лишь одну школу 
и один детский сад. О том, что людям по-
надобится еще образовательные учреж-
дения, а также поликлиника и спортив-
ный комплекс, в СУ-155 даже не думали. 

Сейчас строительством социальных 
объектов в микрорайоне занимается 
«Урбан Груп». Представитель застройщи-
ка отметил, что сдача физкультурно-оз-
доровительного комплекса и поликли-
ники на 500 посещений запланирована 
на июль 2019 года. По ФОКу разрабо-
тана проектная документация, проект 
отправлен на согласование в админи-
страцию. Проект поликлиники прошел 
экспертизу, оформлен договор аренды 
земельного участка.

Несмотря на оптимистичный сцена-
рий, вопросов пока много. К существую-
щей планировке ФОКа есть замечания, 

и она требует доработки. Сейчас про-
ектом предусмотрен бассейн и большой 
универсальный спортивный зал. Но жи-
тели высказывали пожелания, чтобы 
это был не просто спорткомплекс, а ме-
сто притяжения для детей и взрослых, 
где можно было бы заниматься в круж-
ках по интересам.

«Хочу вас предупредить: все сроки 
мы будем сжимать. Там, где от нас за-
висит, будем ускорять процесс. К концу 
января должна быть готова дорожная 
карта по строительству и подписано со-
глашение», – поставил задачу застрой-
щику Андрей Иванов.

РАЗВЯЗКА НА 

СЕВЕРНОМ ОБХОДЕ
Много вопросов жители задали по пово-
ду выезда на Северный обход Одинцово 
из Новой Трехгорки.  ФСК «Лидер» вы-
полнил запланированные работы: стро-
ительство дорожного примыкания со 
стороны области в Москву. Но на сегод-

няшний день региональным министер-
ством транспорта принято решение до-
работать проект планировки и сделать 
полноценную развязку с продолжением 
улицы Чистяковой. На реализацию про-
екта в областном бюджете заложено око-
ло двух миллиардов рублей.

В решении этой 
проблемы есть свой 
подводный камень: 
часть земель, по 
которым должна 
пройти дорога, 
п р и н а д л е ж и т 
ЗАО «Матвеев-
ское».

«Это земли 
сельхозназна-

чения. Сейчас мы оформляем право 
собственности на участок, до этого де-
сять лет пытались поставить его на ка-
дастровый учет. После будем участок 
отмежевывать, а уже потом эту землю у 
нас должны выкупить. Пока не выкупят,  
никого туда не пустим», – озвучил свою 
позицию председатель совета директо-
ров ЗАО «Матвеевское» Николай Кырин.

ДЕТСКИЕ САДЫ 

В ПРИОРИТЕТЕ
В Новой Трехгорке самая большая оче-
редь в районе в дошкольные учрежде-
ния. При этом свободных участков для 
строительства новых садиков просто нет. 
Инициативная группа попросила главу 
района рассмотреть возможность раз-
мещения детского сада на первом этаже 
жилого дома или подобрать земельный 
участок недалеко от микрорайона. Люди 
готовы возить детей в детский сад, если 
он будет расположен поблизости.

Кроме того, не хватает в Новой 
Трехгорке и парковок. Недостроенный 
многоуровневый паркинг стоит забро-
шенный, а припаркованные машины 
перегораживают и без того узкие до-
роги. Здесь все тоже упирается в отсут-
ствие свободных земельных участков. 
Плоскостную парковку можно разме-
стить под ЛЭП. Это опять-таки земли 
«Матвеевского», и Николай Кырин по-
обещал взять на себя решение этого во-

проса.
«В качестве приоритетной за-

дачи на следующий год нужно 
ставить поиск и оформление зе-
мельного участка и возможность 
размещения детского сада, а также 
организацию новых парковочных 
мест», – подчеркнул глава района.

Следующая встреча с жителя-
ми Новой Трехгорки запланирова-

на на конец января.

Поликлиника и ФОК появятся 
в Новой Трёхгорке в 2019 году

В решении этой 
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ТАНЦУЮТ ВСЕ!

   В Одинцовском кампусе 
МГИМО 22 декабря прошел 
Новогодний бал. Принять 
участие в  торжественном ме-
роприятии студенты пригла-
сили курсантов Голицынского 
пограничного института ФСБ 
России и будущих абитуриен-

тов МГИМО – старшеклассни-
ков лицеев и школ Одинцово. 
Особую атмосферу праздника 
создала живая музыка в испол-
нении Одинцовского эстрад-
но-симфонического оркестра 
под управлением Андрея Ба-
лина и военно-духового ор-

кестра ГПИ ФСБ России под 
управлением военного дири-
жера Дмитрия Кубицкого.

По традиции бал открыл 
директор Одинцовского кам-
пуса МГИМО Сергей Васильев. 
Он подчеркнул важность про-
ведения в университете таких 
праздничных мероприятий. 
Все чаще являясь неотъемле-
мой частью светских приемов, 
бальные танцы позволяют 
не только уверенно держать-
ся на паркете, но помогают 
и продвижению в профес-
сиональной сфере. Молодые 
люди оттачивают мастерство 
общения, а также на практи-
ке применяют знание этикета 
и хороших манер, что крайне 
важно для выпускников МГИ-
МО в рамках дипломатиче-
ской службы.

ДИПЛОМАТ ДОЛЖЕН УМЕТЬ ТАНЦЕВАТЬ
   Центральная площадь 

города Одинцово – место, 
очень популярное для прогу-
лок с детьми. 

Детские коляски, а 
зимой санки – самый по-
пулярный здесь вид транс-
порта. Для такой вот благо-
дарной публики прямо под 
новогодней елью 24 декабря 
устроили представление са-
модеятельные артисты твор-

ческого коллектива Центра 
развития детей «Истина» го-
родского поселения Кубин-
ка. Конкурсы и игры, хорово-
ды и песни, ростовые куклы 
и Дед Мороз. Он прикатил 
поздравлять одинцовцев на 
личных санях, в которых 
лежал мешок с подарками. 
Вот что ждало всех, кто в вос-
кресный полдень пришел 
погулять в центр города. 

К НАМ ПРИЕХАЛИ НА ЧАС
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Оценить техническое 
оснащение Центра и 
поздравить ребят и 
педагогов приехали 

глава Одинцовского района 
Андрей Иванов и первый заме-
ститель министра инвестиций 
и инноваций Московской обла-
сти Вадим Хромов. 

Развиваться данное на-
правление на территории 
Одинцовского района стало не 
так давно, но уже дало замет-
ные результаты.  В апреле 2017 
года по инициативе создателя 
«Роболатории» Дмитрия Мар-
тынова прошло одно из круп-
нейших мероприятий в Подмо-
сковье – «Робосити 2017». Более 
700 человек приняли участие в 
мастер-классах по конструиро-
ванию и программированию 
роботов и представили свои ра-
боты. Готовясь к проведению 
этого масштабного мероприя-
тия, команда молодых энтузи-
астов обратилась за поддерж-
кой к главе района Андрею 
Иванову. В процессе общения 
и возникла идея создания боль-
шого оснащенного центра, где 
ребята смогли бы заниматься 
конструированием, програм-
мированием, моделированием 
и работой на сложных станках. 
Муниципалитет выделил необ-
ходимое помещение для разме-
щения «Роболатории», провел 
там ремонт.  Кроме того, созда-
ние новой супероснащенной 
площадки Центра стало воз-
можно благодаря конкурсу на 

предоставление субсидий для 
создания и развития деятель-
ности центров молодежного 
инновационного творчества, 
проведенному министерством 
инвестиций и инноваций Мос-
ковской области в июне 2017 
года. В числе победителей, 
получивших материальную 
поддержку на закупку высоко-
технологичного оборудования, 

оказался и проект одинцов-
ских энтузиастов. И сегодня 
площадка готова принять пер-
вых учеников.

Открывая Центр молодеж-
ного инновационного твор-
чества, глава Одинцовского 
района Андрей Иванов подчер-
кнул, что инженерные навыки 
очень востребованы сегодня, 

молодым людям необходимо 
мыслить креативно – уметь 
программировать, конструи-
ровать, иметь практические 
навыки работы на различных 
станках, многие из которых и 
представлены в центре. 

– В Одинцовском районе 
много талантливой молодежи, 
увлекающейся техническими 
науками. Мы стараемся обе-
спечить для них все условия – 
начиная с создания клубов при 
школах и заканчивая откры-
тием полноценных лаборато-
рий и центров. Уникальность 
«Роболатории» в том, что здесь 
есть оборудование для обра-
ботки дерева, пластика, ме-
таллов, углеволокна и других 
материалов. Мы хотим сделать 
Одинцовский район центром 
образовательной робототехни-
ки в Московской области. Бу-
дем последовательно работать 
над достижением этой цели, – 
резюмировал Андрей Иванов.

«Роболатория» состоит 

из двух площадок. На одной 
расположен комплекс техно-
логического оборудования, 
который позволяет обраба-
тывать дерево, пластик, ме-
талл, а на второй ребят обуча-
ют 3D-технологиям, включая 
3D-сканирование и печать. 
Более 60 процентов будут со-
ставлять образовательные ус-
луги для детей и молодежи, из 
них не менее 30 процентов – на 
бюджетной основе. 

– Та техника, которую сюда 
поставили, позволит развивать 
креативные навыки и знания 
у молодежи. В настоящий мо-
мент это крайне важно. Не 
секрет, что не хватает инже-
неров, программистов – тех, 
кто  может создавать новое. И 
именно такие центры позво-
лят развиваться нестандартно-
му мышлению. Очень важно, 
чтобы информация о подоб-
ных учебных базах доходила 
и до родителей. Важно дать 
ребенку создать что-то свое, 
что-то придумать, достичь ма-
ленькой победы сейчас, чтобы 
быть успешным в будущем. 
Рад, что такой центр появился 
в Одинцово. Очень приятно 
смотреть на ребят, которые за-
няты интересным делом, созда-
ют роботов, конкурируют друг 
с другом, совершенствуют свои 
модели. Сегодня в Подмосковье 
уже восемь подобных центров, 
мы рассчитываем в следующем 
году открыть еще минимум че-
тыре и помогать в развитии их 
материальной базы.  Область с 
радостью поддержит инициа-
тивы муниципалитетов в этом 
направлении, – отметил на от-
крытии Вадим Хромов.

В новом Центре молодежно-
го инновационного творчества 
запланированы регулярные 
мастер-классы и воркшопы 
технической направленности, 
а также различные курсы для 
детей и подростков.

Проект «Роболатория» рабо-
тает на территории Одинцов-
ского района всего два года и 
состоит 12 кружков, в которых 
занимается более 450 детей в 
возрасте от семи до 17 лет. Ито-
ги работы ребят впечатляют 
– победы и призовые места на 
соревнованиях высокого уров-
ня с серьезной конкуренцией. 
В начале декабря в Доме Прави-
тельства Московской области 
состоялся молодежный инно-
вационный форум «Робикон», в 
рамках которого прошли Кубок 
губернатора Московской обла-
сти по робототехнике и сорев-
нования Хакатон. В них приня-
ло участие более 200 команд. 
Призовые места состязаний 
заняли представители Один-
цовского района. В соревнова-
ниях «Хоккей роботов» первое 
место заняли Федор Васильев и 
Дмитрий Авдеев, серебро полу-
чил Антон Антонов. В соревно-
ваниях «Полоса препятствий» 
второе место занял Александр 
Шепилов. С появлением совре-
менной площадки «Роболато-
рия» для учеников откроются 
новые возможности.

Новые возможности – 
креативные идеи
ПЕРВЫЙ В РАЙОНЕ ЦЕНТР МОЛОДЁЖНОГО ИННОВАЦИОННОГО 

ТВОРЧЕСТВА «РОБОЛАТОРИЯ» ПОЯВИЛСЯ В ОДИНЦОВО

Его торжественное от-
крытие состоялось 
25 декабря в доме №30а 
по улице Маршала Би-
рюзова. Здесь школьни-
ки и студенты, всерьез 
увлекающиеся техниче-
скими науками, смогут 
осваивать их прикладные 
аспекты – робототехни-
ку, искусственный интел-
лект, микроэлектронику, 
материаловедение, про-
граммирование и многое 
другое. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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Лесногородская шко-
ла была неслучайно 
выбрана площадкой 
для торжества – она 

оказалась самой «урожайной» 
на юные таланты – стипендии 
были вручены десяти ее уче-
никам. Награждала лауреатов 
исполняющая обязанности 
руководителя районной адми-
нистрации Татьяна Одинцова. 
Она отметила, как важно полу-
чить признание собственных 
способностей в столь юном 
возрасте, пожелав ребятам не 
терять тягу к новым знаниям 
и продолжать путь к успеху на 
родной Одинцовской земле. К 
поздравлениям присоедини-
лась президент районного Со-
общества родителей Марианна 
Кристалинская. С яркими твор-
ческими номерами выступили 
солистка вокального коллекти-
ва «Дети солнца» Евгения Ди-
венко и серебряные призеры 
первенства России по спортив-
ной акробатике Яна Мазинг и 
Денис Тарасенко.

Слушая о достижениях лау-
реатов, я не переставала удив-
ляться, насколько в нашей си-
стеме образования все быстро 
меняется. Закончив школу все-
го девять лет назад, я имею бо-
лее-менее внятное представле-
ние о предметных олимпиадах 
и научно-практических конфе-
ренциях, но вот чествование 
победителей соревнований по 
судомодельному спорту было 
для меня в диковинку. Инте-
ресно, что будет еще лет через 
пять?..

Уверена, что каждый из ста 
счастливчиков мог бы расска-
зать интересную историю сво-
их побед, но первую собеседни-
цу я, если честно, выбрала по 
внешним данным. На фоне бе-
лых бантов и гладких строгих 
причесок получивших стипен-

дию девушек ярко-бирюзовые 
волосы ученицы Лесногород-
ской школы Ольги Ратниковой 
смотрелись интригующе. Про-
ект у нее был не менее ориги-
нальный.

– Я написала научную ра-
боту по социологии, посвящен-
ную коллекционированию, 
– рассказывает она. – Вместе 
с моим руководителем мы 
опрашивали учеников разных 
классов и потом обрабатывали 
их ответы. Самая необычная 
история, которую я услышала, 
была о женщине, собираю-
щей похожих на живых детей 
кукол. Ее я как раз рассказала 
на защите проекта. Со своим 
исследованием я выступала 

на районной научно-практиче-
ской конференции и на обще-
российском конкурсе иссле-
довательских работ учащихся 
«Юность, наука, культура», где 
стала лауреатом второй степе-
ни. Меня всегда интересова-
ла психология и социология, 
но поступать я планирую на 
сценарный факультет. Рассма-
триваю вузы Москвы и Санкт-
Петербурга. Потом, возможно, 
и образование режиссера по-
лучу. Родители к эксперимен-
ту с цветом волос отнеслись 

нормально: более того, меня 
красил папин друг. Считаю, 
что внешний вид не должен 
влиять на жизнь и достижения 
человека, что я и доказываю 
своим примером. 

Дмитрий Шванский из 
Одинцовского лицея № 6 уже 
больше семи лет занимается 
фехтованием. Записаться в 
такую секцию его вдохнови-
ли фильмы про мушкетеров 
и пиратов, которые мальчик 
обожал в детстве. Сегодня 
Дмитрий – кандидат в масте-
ра спорта и победитель все-
российских соревнований в 
своей возрастной категории. 
Говорит, что  стипендия гла-
вы района его подбодрила, но 
с планами на будущее пока не 
определился.

– Теперь он хочет получить 
стипендию в науке. Очень лю-
бит химию! – присоединяется 
к разговору мама Дмитрия.

– Как же ты все успеваешь? 
– поражаюсь я.

– Нормально. Время всегда 
найдется, если не отвлекаться 
и иметь мотивацию.

– На самом деле это очень 
сложно… – добавляет мама.

Татьяна Кострубина окон-
чила Одинцовскую гимназию 
№ 7 минувшим летом. Теперь 
она – студентка Одинцовского 
кампуса МГИМО по специаль-
ности «Мировая экономика 
и инновации». Девушка полу-
чила стипендию за участие в 
научно-практических конфе-
ренциях по обществознанию 
и русскому языку. Вместе со 
своим одноклассником, а те-
перь и одногруппником Ильей 
Тацием она  разработала и 
защитила интернет-проект, 
посвященный объединению 
и международному сотруд-
ничеству молодежи из стран 
бывшего Советского Союза. 
Платформа успешно работает: 
ее можно найти во многих со-
циальных сетях и на YouTube.

– МГИМО много лет был 
моей мечтой, – говорит Татья-
на. – Решила поступить туда 
еще в детстве, когда смотрела 
программу «Умники и умни-
цы». Наш кампус мне очень 
нравится, но военная кафедра 
находится на проспекте Вер-
надского, так что если я захочу 
ее посещать, буду со второго 
курса ездить в Москву. Девуш-
кам-студенткам это не обяза-
тельно, но такие знания будут 
плюсом при трудоустройстве, 
например, для получения ста-
туса военного переводчика. 
Пока же я активно участвую в 
жизни института, записалась в 
волонтерский отряд. Получить 
премию за школьные дости-
жения, уже став студенткой, 
было очень неожиданно. Если 
честно, после ЕГЭ и поступле-
ния я уже и думать о проекте 
забыла. Когда нам с Ильей со-
общили эту приятную новость, 
мы сначала даже не поняли, о 
чем идет речь. Друзья и  одно-
группники очень за нас рады, 
да и преподаватели на кафедре 
тоже тепло поздравили.

Сто особенных успехов
В ЛЕСНОГОРОДСКОЙ ШКОЛЕ ПРОШЛА ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 

СТИПЕНДИЙ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

Денежные сертифика-
ты на сумму 10 тысяч 
рублей получили сто 
ребят, которые в 2015-
2016 учебном году 
показали особые успе-
хи в учебе, спорте или 
творчестве. 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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Желаю вам, чтобы 2018 год принес новые открытия и победы. 

Чтобы сбылись все намеченные планы, воплотились в жизнь все 

задумки, чтобы близкие люди всегда дарили любовь и поддержку, 

вдохновляли на успех и помогали в трудную минуту.  

Пусть в новом году у вас всегда будет стабильность, гармония в от-

ношениях, уверенность в себе и прекрасное настроение! 

Будьте счастливы и здоровы! 

С уважением, 
Глава Одинцовского района

Андрей ИВАНОВ

Дорогие одинцовцы!

От всей души поздравляю вас 

с наступающим Новым годом 

и Рождеством. Эти замеча-

тельные семейные праздники 

привносят в нашу жизнь только 

добро и на мгновение возвра-

щают в детство. По традиции 

мы строим планы на будущее 

и надеемся, что в новом году 

сбудется все, что не осуществи-

лось в старом.

Провожая 2017 год, хочу 

поблагодарить всех жителей 

города Одинцово  за трудолю-

бие и оптимизм, за все, что мы 

сумели сделать вместе.

Пусть 2018 год войдет в каж-

дый дом, в каждую семью с 

миром, добром и любовью и 

оправдает ваши надежды. Пусть 

радостных событий в новом 

году будет больше. Желаю вам 

крепкого здоровья, благополу-

чия и достатка и свежих сил для 

достижения новых успехов! 

Счастливого Нового года и 

Рождества!

Александр ГУСЕВ, 
глава города Одинцово

Уважаемые друзья!

В преддверии Нового года 

принято подводить итоги 

года уходящего, в котором, 

наверное, были и грустные 

моменты, но запомнится 

он, безусловно, успехами и 

достижениями.

Мы вместе с вами, не-

равнодушными людьми, 

смогли помочь 40 учреж-

дениям нашего округа, в 

которых сегодня можно 

видеть веранды детских 

садов, компьютерное, му-

зыкальное и световое обо-

рудование, новую мебель, 

музыкальные инструменты, 

а также смогли оказать 

адресную финансовую 

помощь людям, в ней нуж-

дающимся.

Хочу пожелать вам энергии, 

позитива, здоровья и бла-

гополучия, а нашей малой 

Родине – процветания!

Олег РОЖНОВ, 
депутат Московской 

областной Думы

Уважаемые жители 

Московской области!

Примите искренние и сердеч-

ные поздравления с Новым, 

2018 годом и Рождеством Хри-

стовым!

В эти праздничные дни, на-

полненные волшебством, мы 

встречаемся со своими род-

ными и близкими. Каждый год, 

загадывая желания под бой 

курантов, мы мечтаем, чтобы 

в доме царили мир и любовь, 

были здоровы и счастливы 

дорогие нам люди, в делах 

сопутствовала удача, а мечты 

сбывались.

Желаю, чтобы Новый год и 

светлый праздник Рождества 

наполнили ваш дом радостью и 

любовью, уютом и спокойстви-

ем, миром и согласием. Пусть 

будут с вами надежда, удача, 

вера в лучшее и искреннее 

человеческое счастье!

Екатерина СЕМЕНОВА,
Уполномоченный 

по правам человека 
в Московской области 

С наступающим!

Уважаемые земляки – 

жители Одинцовского 

района!

Примите самые искренние 

и добрые поздравления 

с наступающим Новым 

годом и Рождеством Хри-

стовым!

Новый год – это не просто 

смена даты в календаре. 

Это время подводить итоги 

и строить планы на буду-

щее. Уходящий год был по-

лон событий, плодотворной 

работы, приятных встреч и 

принес неоценимый опыт.

В наступающем 2018 году 

хочу пожелать вам и вашим 

семьям удачи и благопо-

лучия. Пусть год грядущий 

будет наполнен яркими 

впечатлениями и радост-

ными событиями. Здоро-

вья, любви и успехов во 

всех начинаниях!

Счастья в новом году!

Дмитрий ГОЛУБКОВ, 
депутат Московской 

областной Думы

Дорогие жители 

родного Одинцов-

ского района!

Наступают празд-

ники добрых на-

дежд и ожидания 

новогодних и рож-

дественских чудес.

Пусть счастье каж-

дого будет полным, 

а сокровенные меч-

ты сбудутся. Пусть 

безусловной будет 

вера в силу Добра! 

С Новым годом и 

Рождеством Хри-

стовым!

Мира, любви и бла-

годенствия!

   

Лариса ЛАЗУТИНА,  
депутат Московской 

областной Думы

Дорогие жители Одинцовского района!
Поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым!
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В вечернее время работает художе-

ственная подсветка и играет новогодняя 

музыка, возле горок можно сфотогра-

фироваться с ростовыми куклами. Пруд 

на Центральной площади Одинцово при 

подходящей погоде будет открыт для лю-

бителей покататься на коньках и поиграть 

в хоккей.

Куда пойти 
в праздники?

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЁЛКА 

ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА
8 января 2018 года, 12:00

Одинцовский спортивно-зрелищный комплекс
Спектакль «Золушка» (продолжительность – один час).

Представление организовано совместно с Одинцовским 

благочинием. Гостей ждет рождественская анимационная 

программа в фойе, выступление Одинцовского эстрадно-

симфонического оркестра под 

управлением Андрея Балина, 

народного молодежного театра 

«Крылья» и школы спор-

тивной акробатики 

«Гургенидзе».

Вход по 
приглашениям.

Этой зимой в городских и сельских посе-

лениях Одинцовского района открывается 

более 45 муниципальных катков и хоккей-

ных «коробок». 

Главный районный каток площадью 5000 

квадратных метров традиционно располо-

жен на пруду рядом с Центральной площа-

дью в Одинцово. На аллее рядом с прудом 

будет организован прокат коньков.

Лидером по числу «коробок» является 

Одинцово – восемь мест для катания. За-

тем идет городское поселения Ершовское 

– четыре площадки. В сельских поселениях 

Жаворонковское и Барвихе и в городском 

поселении Лесной городок – по три ледо-

вых  площадки. 

Ознакомиться с адресным перечнем всех 

катков можно на сайте odin.ru (http://odin.

ru/img/2017/12/files/Tablica_po_katkam.xlsx)

ЛЁД ЖДЕТ!

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

ХОРА ВАЛААМСКОГО 

МОНАСТЫРЯ «СВЕТ ВАЛААМА»
7 января 2018 года, 17:00 

Культурно-досуговый центр «Заречье»
Концерт организован совместно с Одинцовским благо-

чинием.

ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ НА ЦЕНТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ 

ОДИНЦОВО

стей ждет рождественская анимационная 

йе, выступление Одинцовского эстрадно-

оркестра под 

дрея Балина, 

дежного театра 

ы спор-

ки 

В Одинцово построили две самые большие в Подмосковье ле-
довые горки. Идея расположения и направления скатов позаим-
ствована с рисунков и гравюр русских зимних «катальных горок» 
18-19 веков. Высота горок – более шести метров, длина – более 
50 метров.
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Наряди
ёлочку!

Постараться, полюбоваться 
и порадоваться – вместе!

РОВНО В ДВА 

ЧАСА ДНЯ
В назначенный час участники 
акции собрались возле главной 
елки района – в центре Один-
цово. Их ожидала оживленная 
музыкальная анимационная 
программа с шарадами и игра-
ми. Кульминацией предново-
годней радостной суеты стал 
конкурс самодельных украше-
ний. Самые красивые игрушки 
выбрали всеобщим голосова-
нием собравшихся. 

Исполняющая обязанно-
сти заместителя руководителя 
администрации Одинцовского 
района по вопросам культуры 
Вера Стрельникова отметила 
энтузиазм одинцовцев в пред-
дверии Нового года. Кстати, в 
этом году в городе установле-
на новая елка. Добавить в ее 
стильный наряд эксклюзив-

ные детали, изготовленные 
жителями, помогли специали-
сты-высотники. Игрушки они 
развешивали в сказочных ко-
стюмах. 

КРАСАВИЦА 

С ФАСАДНОЙ
Не пропустили интересное со-
бытие и жители Лесного город-

ка, чтобы украсить свою елку на 
улице Фасадной. Участниками 
акции стали учащиеся Лесного-
родской школы и их родители. 
Веселому настроению способ-

ствовало дружное чаепитие с 
сушками-баранками. Все жела-
ющие могли присоединиться 
к мастер-классу по созданию 
украшения «Eлочка». А сотруд-
ники Дубковского Дома культу-
ры приготовили для гостей те-
атрализованную постановку с 
играми и хороводами. Персона-
жи новогоднего представления 
увлекли детей в сказку. И ребя-
та с интересом искали припря-
танную Бабой Ягой коробку со 
сделанными их руками игруш-
ками. В конце представления с 
помощью Eлочки, Снегурочки 
и Деда Мороза игрушки были 
найдены и состоялся конкурс 
на определение самых кра-
сивых. Все дети, принявшие 
участие в конкурсе, получили 
подарки. Главными призами 
стали приглашения на елку 
главы Одинцовского района и 
на Лесногородскую елку главы 
городского поселения Альберта 
Алябьева. Руководитель Лесно-
городской администрации Ни-
колай Пархоменко подытожил, 
что вместе наряжать елку куда 
интереснее и веселее. 
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БУСЫ НА ЁЛКЕ
В сельском поселении Захаровское 
победителем акции стала трехлет-
няя Василиса Киселева. Вместе со 
своей мамой Марией они смастери-
ли елочную игрушку со смыслом.

«Мы решили сделать не просто 
игрушку, которую можно повесить 
на любую елку, а именно ту, кото-
рая будет ассоциироваться с парком 
«Захарово». Вырезали деревянную 
основу из фанеры, дочка помогала 
красить. В качестве декора исполь-
зовали мои старые бусы. Сделали па-
мятную надпись – «Захарово». Очень 
рады, что победили и поедем на елку 
главы Одинцовского района», – рас-
сказывает Мария Киселева. Помимо 
этого, в ходе акции в поселении За-
харово был вручен приз зрительских 
симпатий, который получил Даниил 
Белоусов.

Игрушки для главной захаров-
ской елки можно было не только 
принести с собой, но и  изготовить 
на месте. Соответствующий мастер-
класс для малышей проводила веду-
щий методист по народной культуре 

парка «Захарово» Светлана Юревич. 
Под ее чутким руководством дети 
делали фонарики и гирлянды из 
гофрированной бумаги, салфеток, 
фольги и мишуры старым добрым 
способом, с которым хорошо знако-
мы их мамы и бабушки.

– Как гласит старая пословица, 
не то дорого, что красного золота, а 
то, что доброго мастера, – говорит 
Светлана. – Такие мастер-классы хо-
рошо развивают мелкую моторику у 
детей и учат их работать в команде с 
ровесниками и не стесняться их. Мы 
проводим тематические занятия в 
парке каждые выходные. Сегодня на 
предновогодней встрече юные жите-
ли Захарово отгадывали загадки про 
зимовку различных зверей и вспо-
минали праздничные стишки.

МЫСЛИ ВСЛУХ

НОВЫЙ ГОД

   Кто-то ироничный назвал нашим глав-
ным национальным продуктом умерен-
ную бессмысленность. Да уж... Однако 
только у нас на вопрос «Ты куда?» можно 
услышать «Сейчас приду!». Как перевести 
на иностранный наше однозначное «да», 
выраженное фразой «А почему бы и нет?». 
Или решительный отказ в утвердительном 
контексте: «Ага, конечно!». То же самое по 
поводу трех отчаянных гласных: «Э, а я?!». 
Мы также замечены в нетрадиционной 
материальной ориентации. Особенно это 
проявляется перед Новым годом. Солид-
ные люди пытаются трансформировать 
всеобщее «подарочное безумие» в серьез-
ный коммерческий праздник. В какой-то 
степени это очень даже удается. Но сто раз 
была права Марина Цветаева, сказавшая, 
что «неправда денег в русской душе неис-
требима». 

В большинстве своем мы не можем остано-
виться в масштабном закупании даже вся-
ческой новогодней ерунды. И нас не оста-
навливает трезвый расчет, как нам потом 
придется после беспечных «подарочных 
растрат». 

К тому же стоит заметить, что в нашей 
стране мы «застолбили» целых четыре 
вполне законных Новых года. Первый – 
основной, главный. Потом – старый Но-
вый год, потом по восточному календарю, 
а в сентябре – традиционное старинное 
церковное новолетие. И у каждого этого 
Нового года есть преданные почитатели 
и «отмечатели». И беспечные искренние 
дарители. 

Возможно, именно позволительная бес-
печность так радует в новогодние дни. Мы 
устаем от непростых, напряженных, от-
ветственных будней. Как устаем от серой 
слякоти и совсем не зимней мокропогоди-
цы. Так хочется веселого морозца, солнца, 
чистого снега! Но когда небеса отказывают 
нам в такой новогодней погоде, мы вспо-
минаем, что «важней всего – погода в доме», 
в семье. Она складывается из серебряного 
«дождика», из золота елочных шариков, 
из самоцветного сверкания гирлянд... По 
большому счету – мишура, но почему же 
мы так дорожим ею, что медлим едва ли 
не до весны «разряжать» елку? И всегда это 
происходит печально... Просто мы знаем, 
что на Новый год кто-то невидимый, но 
любящий и жалеющий берет «пульт на-
шей личности» и нажимает на кнопочку с 
надписью «беспечность». Ее можно вклю-
чать только по большим праздникам, но 
мы всегда чувствуем, когда она срабатыва-
ет. Нам необходим тайм-аут радостной бес-
печности, чтобы с новыми силами и но-
выми надеждами вернуться к привычным 
трудностям и заботам. Не пропустите это 
время. Оно придет с боем курантов – счаст-
ливое и немножко тревожное. Оно придет 
вместе с Новым годом. С Новым годом!

Всего гостями пред-
новогоднего события 
в районе стали более 
3000 человек.
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Организаторы специ-
ально пригласили 
юных зрителей за час 
до начала представле-

ния, чтобы они могли поуча-
ствовать в проходящих в холле 
мастер-классах. Сотрудники 
Одинцовского центра народно-
го творчества и методической 
работы учили мальчиков и де-
вочек создавать из подручных 
материалов новогодние игруш-
ки и маленькие симпатичные 
елочки. Поделки ребята потом 
передавали родителям с бес-
покойным «Только не забудь 
забрать домой». Нашлось место 
и танцевальным конкурсам, 
где можно было исполнить 
как лезгинку с яблочком, так 
и твист под бессмертные хиты 
Элвиса Пресли. Без традицион-
ной песни про родившуюся в 
лесу елочку тоже не обошлось, 
правда, аниматоры предлага-
ли смельчакам попробовать 
исполнить ее в стиле рэп. Ну 
а что, среди подрастающего 
поколения это музыкальное 
направление популярно как 
никогда, и Деду Морозу со Сне-
гурочкой тоже стоит быть в 
тренде. Одним словом, к назна-
ченному  времени аудитория 

пребывала в бодром располо-
жении духа и вовсю была го-
това погрузиться в сказочный 
мир. Перед выходом артистов 
на сцену собравшихся тепло 
поздравила исполняющая обя-
занности руководителя район-

ной администрации Татья-
на Одинцова.

В основу спектакля 
«Кружевная сказка» лег 
поморский фольклор, 
но сценарий был ориги-
нальным. Зрители уви-

дели поучительную историю 
о загадочной Девице-Песне, 
которую многочисленным 

персонажам пришлось вы-
зволять из лап коварного 
купца-похитителя. И все 
это на фоне сложных деко-

раций, невероятной красо-
ты костюмов и, конечно, му-

зыкальных зарисовок. 

Постановки театра На-
тальи Бондаревой всегда 

о т л и ч а л и с ь 
какой-то осо-
бой душев-
ностью и те-
плом, и эта 
тоже не стала 
исключени-
ем. О том, 
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В Волейбольно-спор-
тивном комплексе 
прошел музыкальный 
спектакль театра Ната-
льи Бондаревой «Кру-
жевная сказка».

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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как готовилась «Кружевная 
сказка», рассказала сама Ната-
лья:

– Через все повествова-
ние красной нитью проходит 
тема любви к родной земле 
и ее культурному наследию. 
Спектакль рассчитан на ре-
бят от семи лет и старше, 
потому что это не «Свинка 
Пеппа», а более глубокое 
произведение с различными 
аллегориями и внутренни-
ми посылами, до которых 
зрителю нужно дойти само-
стоятельно. Нам хотелось по-
казать, что разрозненность 
и зависть никогда не будут 
способствовать доброму делу, 
и добиться поставленных за-
дач можно только сообща. Из-
вечному вопросу «В деньгах 
ли счастье?» тоже посвящено 
немало сценического време-
ни. В Гнесинской академии 
нам говорили, что фольклор 
нужно петь в лаптях. Я так не 
считаю и совсем не хочу, что-
бы у наших детей было столь 
архаичное представление об 
этом направлении. Яркие рас-
шитые костюмы наглядно по-
казывают, насколько богата 
наша русская земля, поэтому 

пренебрегать ими было бы 
настоящим преступлением.

«Кружевная сказка» гото-
вилась около четырех месяцев, 
и, конечно, последние недели 
перед премьерой были самы-
ми напряженными. В Волей-
больном центре у нас была все-
го одна репетиция – до этого 
приходилось работать в более 
ограниченном пространстве, 
поэтому времени привыкнуть 
к основной сцене у актеров 

просто не было. Похожая си-
туация была и с костюмами 
– некоторые были готовы не-
посредственно перед началом 
действа. Всего в постановке 
приняли участие около 170 че-
ловек. Это не только артисты, 
но и художники, декораторы, 

волонтеры, балетмейстеры, 
звукорежиссеры и многие дру-
гие. Уверенно скажу, что все 
они выложились по полной, за 
что я им безмерно благодарна. 
Перед зрителями выступили и 
совсем юные звездочки – вос-
питанники театральной сту-
дии «Арт-сцена «Матрешки». 
Для них это был первый опыт 
игры перед большой аудито-
рией, но они перебороли вол-
нение и справились на ура. Го-
товым результатом я довольна, 
все режиссерские задумки уда-
лось реализовать. Признаться 
честно, сил после показа не 
осталось совершенно, но бла-
годарные лица зрителей того 
стоят.

После представления все 
ребята получили новогодние 
подарки.

Всего в постановке приняли 
участие около 170 человек. 
Это не только артисты, но и 
художники, декораторы, во-
лонтеры, балетмейстеры, 
звукорежиссеры и многие 
другие. 

После представления все 
ребята получили новогодние 
подарки.
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Этот год не стал исключе-
нием. В субботу, 23 де-
кабря, стартовал цикл 
бесплатных новогод-

них представлений для детей 
Одинцовского района. Гостями 
четырех красочных представ-
лений, которые прошли на 
площадке Волейбольно-спор-
тивного комплекса в городе 
Одинцово, стали около 9000 че-
ловек. Из них более 1000 – это 
ребята с ограниченными воз-
можностями здоровья, их бра-
тья и сестры. 

Первым представлением 
для ребят стал музыкальный 
спектакль «Кружевная сказка» 
театра под руководством На-

тальи Бондаревой. Над его соз-
данием старались 170 человек. 
Специально к спектаклю фойе 
комплекса было украшено в 
стиле зимней улицы. Ребят 
встречали Дед Мороз и Снегу-
рочка, символы наступающего 
года – ростовые куклы собак, 
с которыми могли сфотогра-

фироваться на память все же-
лающие. Мастера аквагрима 
делали «макияж» малышам, 
подростки с удовольствием 
фотографировались в зонах 
для селфи. Сама постановка 
была основана на сказаниях 
северного поморского фоль-
клора, вся музыка и костюмы 

– оригиналь-
ные, придуманы 
специально для 
этого представле-
ния. Добрая сказка 
рассказала о русской песне, за 
которую пришлось побороться 
жителям волшебной страны. 
Дружба помогла им объеди-
ниться и вернуть песню 
на Родину.

А 26 декабря в Волейболь-
но-спортивном комплексе 
прошло два показа спекта-
кля «Волшебное зеркало, или 
Новые приключения Вовы и 
Маши». В фойе для гостей была 
организована шоу-программа 
и работали интерактивные 
площадки. Вместе с профес-
сиональными аниматорами 
ребята танцевали, пели, клеи-
ли поделки и фотографирова-
лись. Для постановки сказоч-
ного спектакля объединились 
сразу несколько коллективов 
– народный молодежный театр 
«Крылья», Школа спортивной 

акробатики «Гургенидзе» и 
Одинцовский эстрад-

но-симфонический 
оркестр под руко-
водством Андрея 
Балина. В роли Ва-
силисы Прекрас-
ной выступила не-
отразимая Эвелина 

Бледанс. 

По словам главы 
муниципалитета Андрея 

Иванова, первое представ-
ление «Волшебного зеркала» 
было особенно волнительным, 

так как его гостями 
стали 1000 ребят с 

ограниченными 

Лучшие сказки для маленьких одинцовцев
ОКОЛО 9000 ГОСТЕЙ ПОБЫВАЛИ НА НОВОГОДНИХ ЁЛКАХ ГЛАВЫ ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА. ИЗ НИХ БОЛЕЕ 1000 – ЭТО РЕБЯТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Без исключения все 
дети и, чего уж скры-
вать, многие взрослые 
с нетерпением ждут 
новогодних праздников. 
Подарки, ощущение 
волшебства, зимние 
забавы и, конечно, 
традиционные «елки». 
Родители, бабушки и 
дедушки стараются 
свозить детей и внуков 
на самые интересные 
и добрые спектакли. В 
числе особо востребо-
ванных представлений 
в Одинцовском рай-
оне – традиционные 
праздничные елки 
главы муниципалитета 
Андрея Иванова. Здесь 
ребят ждет интересная 
развлекательная про-
грамма, интерактивные 
площадки и, конечно, 
сладкие подарки.

ру д
иться и вернуть песню 
а Родину.

так как его гостями 
стали 1000 ребят с 

ограниченными 

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 

ФОТО Евгения ДЁМИНА
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возможностями здоровья. Было 
потрачено много организаци-
онных ресурсов как на интерак-
тивную шоу-программу, так и на 
логистику. Все мельчайшие де-
тали – от встречи ребят в фойе, 
размещения в зрительном зале и 

вручения им подарков – были 
тщательно продуманы. 

Действительно, в Волейболь-
но-спортивном комплексе за 
счет средств муниципалитета и 
благотворителей оборудованы 
специальные приспособления 
для подъема детей по лестницам, 
туалетная комната для детей с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья. Предусмотрено все 
для обеспечения максимального 
комфорта гостям центра, став-
шего площадкой четырех ново-
годних елок.

Атмосфера праздника и на-
стоящего чуда царит в центре 
уже несколько дней. Тысячи ре-
бят смогли насладиться новогод-
ними представлениями, создан-
ными прекрасными артистами и 
спортсменами. Но на этом елки 
главы Одинцовского района 
еще не заканчиваются – заклю-
чительная, пятая елка пройдет 
в Волейбольно-спортивном ком-

плексе сразу после Рождества – 
8 января. В этот день здесь по-
кажут спектакль «Золушка».

МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ! 

   Приглашаем всех 31 декабря на 49-ю традицион-
ную новогоднюю Манжосовскую лыжную гонку в 
Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха! 
Вместе проводим год уходящий и проложим дорогу в 
новый на лучшей лыжне Одинцовского района!

Гонка свободным стилем по группам согласно распи-
санию забегов.
Дистанции: 600 метров, 3 км, 6 км, 12 км, 18 км.
С 20 декабря идет регистрация участников. 
Регистрация – только предварительная!
Заявки на участие необходимо отправлять по элек-
тронной почте nkunicin@gmail.com с 18:00 28 дека-
бря. Заявка считается принятой при получении под-
тверждения от секретариата соревнований.
В заявке необходимо указать фамилию, имя, год рож-
дения, коллектив/учреждение, при наличии – раз-
ряд.
На месте гонки заявки не принимаются и регистра-
ция участников не производится.

РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
9:00-12:00 – выдача стартовых номеров на месте 
старта по предварительной регистрации
10:30 – первый забег младшей возрастной группы
12:15 – последний забег
При неблагоприятных погодных условиях возможно 
изменение дистанций, а также даты гонки. 
По итогам соревнований победители и призеры на-
граждаются медалями, кубками, грамотами и цен-
ными призами. И по традиции все участники, закон-
чившие дистанцию, получают памятные медали. 

СПРАВКА О ГОНКЕ
Манжосовская лыжня – одно из старейших сорев-
нований в Московском регионе. Впервые она была 
проведена в 1969 году и вот уже почти полвека со-
бирает в Одинцово лучших лыжников Подмосковья 
и Москвы. Из года в год по давно заведенной извест-
ным тренером Николаем Манжосовым традиции 31 
декабря увлеченные спортсмены вместе со своими 
семьями и друзьями оставляют предновогодние хло-
поты и устремляются в Подушкинский лес. 
Популярность Манжосовской гонки растет. Ее не 
зря называют самым массовым одинцовским спор-
тивным праздником. На соревнования собираются 
более тысячи любителей лыж в возрасте от двух до 
90 лет! Самым массовым и зрелищным обычно ста-
новится масс-старт у мужчин на 18 км (три круга по 
шесть км). Бок о бок с любителями в гонке всегда 
принимают участие профессиональные лыжники – 
члены сборной России, мастера спорта международ-
ного класса. Многие из них неоднократно поднима-
лись на высшую ступень пьедестала «манжосовки», 
например, Анатолий Акентьев, Александр Воронин, 
Михаил Ботвинов, Вячеслав Веденин, Михаил Девя-
тьяров, Юлия Чепалова и другие.

При неблагоприятных 
погодных условиях возможно 
изменение дистанций, 
а также даты гонки. 

!
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Атмосфера праздника и на-
стоящего чуда царит в центре 
уже несколько дней. Тысячи ре-
бят смогли насладиться новогод-
ними представлениями, создан-
ными прекрасными артистами и 
спортсменами. Но на этом елки 
главы Одинцовского района 
еще не заканчиваются – заклю-
чительная, пятая елка пройдет 
в Волейбольно-спортивном ком-

плексе сразу после Рождества – 
8 января. В этот день здесь по-
кажут спектакль «Золушка».

Заключительная 
елка главы района 
пройдет в Волей-
больно-спортив-
ном комплексе 
8 января. 
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«Идея организовать выставку ра-
бот мам-рукодельниц возникла в 
нашем клубе «Супермамочки», – 
рассказывает руководитель клу-

ба, член Общественной палаты Один-
цовского района и счастливая мама 
троих детей Оксана Артюхина. – Нахо-
дясь в декрете, женщины часто начи-
нают заниматься рукоделием. Причем 
у некоторых новое хобби со временем 
перерастает в домашнее мини-произ-
водство. Чтобы представить изделия 
мастериц широкой публике, «Супер-
мамочки» решили провести яркую 
хэндмейд-экспозицию. Как оказалось, 
наша идея нашла отклик и привлекла 
множество посетителей. Согласитесь, 
всем интересны необычные оригиналь-
ные вещи, созданные заботливыми ру-
ками из безопасных материалов. Хочу 
отметить, что на наши мероприятия с 
удовольствием приходят и папы, и ба-
бушки – мы стараемся объединить це-
лые семьи, чтобы они могли интересно 
и познавательно провести выходной 
вместе».

В большом холле КСЦ «Мечта» мно-
гочисленные мастерицы (а в этом году 
в «Мама-маркете» приняли участие 36 
рукодельниц) представили вниманию 
гостей и потенциальных покупате-
лей  самые разнообразные предметы 
декоративно-прикладного искусства: 
сувениры, букеты, новогодние шары, 
аксессуары для малышей, мыло ручной 
работы, модные нынче бизи-борды, 
вкуснейшие джемы, оригинальный 
расписной шоколад… Все изготовле-
но мастерски, но главное – с любовью 
и старанием. Спрос на этот эксклюзив 
был достаточно большим, что  нему-
дрено: ведь каждая вещь поистине уни-
кальна.

Программу хэндмейд-выставки до-
полнили интересные мастер-классы 
для детей и взрослых. Было здесь и 
рисование солью – по аналогии с кар-
тинами из песка. Дети с удовольстви-
ем выводили причудливые линии, 
из которых сами собой складывались 
фантастические изображения. По-
нравилось малышам и расписывать 
елочки и новогодние шарики. А мамы 
в это время смогли освоить технику 
раннего родительского массажа, азы 
ароматерапии, смастерить новогод-
ние открытки. 

Отдельную зону занимала лекцион-
ная часть фестиваля. Специалисты по 

грудному вскармливанию, макияжу, 
врачи, тренеры рассказали много ин-
тересного для молодых родительниц. 
Аншлаг собрала известный тренер по 
фейс-фитнесу Елена Федотова на своей 
лекции «Как снять усталость за семь ми-
нут до Нового года».

Впервые в рамках «Мама-маркета» 
прошел детский модный показ. Модели 
одежды для самых маленьких от луч-
ших отечественных производителей 
отобрала и представила супермамочка 
двухлетнего Георгия Наталья Алюнина. 
Трогательное музыкальное поздравле-
ние «Дети в балете» подарили всем по-
сетителям выставки малыши, которые  
только  делают первые шаги в этом 
виде искусства. Состоялись беспрои-
грышная лотерея и благотворительная 
акция по сбору подарков для нуждаю-
щихся деток. Весь день в зонах для раз-
влечения работали аниматоры. Стара-

ниями «Супермамочек» их интересный 
проект «Мама-маркет» из ярмарки пре-
вратился в интереснейший насыщен-
ный семейный фестиваль, где каждый 
смог найти занятие и новогодние по-
дарки по душе. 

Думаю, что фейс-фитнес от 
Елены Федотовой «Как снять уста-
лость за семь минут до Нового 
года» будет интересен не только мо-
лодым мамам. Я, например, взяла 
себе на заметку несколько упраж-
нений. Делюсь ими с читательни-
цами. 

Елена утверждает, что залог 
красивого лица – хорошая осанка. 
От правильной осанки зависит, в 
первую очередь, состояние наших щек, 
подбородка, носогубных складок. По-
этому первые упражнения – на прора-
ботку осанки.

«Полет»
Встаньте, отведите руки максимально 
назад. Ладони смотрят вниз, спина – 
без прогиба в пояснице. Поднимитесь 
на носочки и пробудьте в таком поло-
жении 30 секунд.

«Обратная мельница»
Стоя разведите руки в стороны, ладони 
смотрят вверх. Соедините лопатки и 
начинайте делать ими круговые движе-
ния назад. Выполнить 15 раз. 

«Для распахнутого взгляда»
Возьмите себя руками за волосы у кор-
ней. Делайте «отрывающие» движения, 
достаточно сильно, чтобы почувство-
вать, что ваш сухожильный шлем под 
кожей пришел в движение. Это упраж-
нение – лучший лифтинг для верхней 
части лица, улучшает кровообращение 
и цвет лица.

«Ушки»
Фиксируем ушные раковины двумя 
пальцами спереди и сзади и растираем.

«Шарик»
Суперупражнение убирает носогубные 
складки за неделю. 
Руки к лицу, запястья соединить у рта, 
большие пальцы вниз. Зафиксировать 
ими губы, подбородок и щеки. Закрой-
те рот, надувайте щеки, создавая сопро-
тивление рукам на две секунды, затем 
– сдуваете. Повторять 20 раз.

«Солнечный лучик»
Эта техника меняет выражение лица.
После нанесения крема легко, кончи-
ками пальцев, как бы рисуете улыбку 
двигаясь от губ к вискам. Думать при 
этом только о приятном.

«Для уголков глаз»
Ставим основания ладоней в височную 
ямку, руки прижаты к голове, подтя-
нем кожу на два миллиметра вверх. В 
таком положении открываем и закры-
ваем глаза. 10 повторений.
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Мамы – мастерицы, умницы, красавицы
Оригинальный и ставший 
уже традиционным «Ново-
годний Мама-маркет» про-
шел в Одинцово 23 декабря. 
Организатором фестиваля 
является общественная орга-
низация «Супермамочки». На 
один день залы КСЦ «Мечта» 
превратились в интересную, 
необычную и познавательную 
зону отдыха для семей с дет-
ками всех возрастов. 

ТЕКСТ и ФОТО  Ирина ИЛЬИНА

Находясь в декрете, женщины часто на-
чинают заниматься рукоделием. Причем у 
некоторых новое хобби со временем пере-
растает в домашнее мини-производство. 
Чтобы представить изделия мастериц ши-
рокой публике, «Супермамочки» решили 
провести яркую хэндмейд-экспозицию.
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Два года в районе 
существует содру-
жество предприни-
мателей, организато-
ром которого стала 

директор ООО «Аудит-Финанс» 
Валентина Степанова. И уже 
можно сказать, что у Клуба по-
явилась своя традиция – перед 
Новым годом собираться вме-
сте, обсуждать проделанное за 
год и делиться планами на бу-
дущее.

«Есть три категории людей, 
которыми необходимо себя 
окружать: устремленные, вдох-
новленные и благодарные. Мне 
в жизни повезло – вокруг меня 
много таких людей. И в Клубе 
партнеров объединились те, 
кто готов не только развивать-
ся и быть успешным, но и по-
могать в этом другим», – отме-
чает Валентина Степанова.

И действительно, разви-
вать бизнес и учиться новому 

легче, когда чувствуешь за сво-
ей спиной поддержку.

От лица Одинцовской Тор-
гово-промышленной палаты 
собравшихся поздравил ее 
президент Виктор Тарусин: 
«Год был непростым и следую-
щий наверняка не будет легче. 

Но я хочу всем пожелать быть 
такими же активными и под-
держивать творческий порыв 
«Аудит-Финанс». Вместе мы 
сила. Торгово-промышленная 
палата тоже объединяет актив-
ных предпринимателей, у нас с 
Клубом партнеров много пере-

сечений, мы регулярно взаимо-
действуем. Со своей стороны 
помогаем с решением земель-
ных вопросов, подключением 
различных коммуникаций – с 
тем, что в первую очередь обе-
спечивает стартовую площад-
ку для любого бизнеса». 

Предновогодняя встреча – 
это не только поздравления и 
пожелания. Для предпринима-
телей собственное дело всегда 
на первом месте. Современ-
ный бизнес невозможен без 
интернет-рекламы, правильно-
го и эффективного продвиже-
ния, маркетинга в социальных 
сетях. Специально для гостей 
основатели агентства Nerpa 
Ренат Янбеков и Екатерина Ла-
рионова провели презентацию 
«SMM для предпринимателя», в 
которой рассказали о способах 
продвижения услуг и товаров 
в соцсетях и познакомили с 
трендами 2018 года. 

Праздничный вечер про-
должили шуточные номи-
нации и награждение отли-
чившихся членов Клуба. А 
неожиданно появившиеся Дед 
Мороз и Снегурочка вручили 
подарки. В этом году каждый 
предприниматель приготовил 
новогодний сюрприз, не зная 
заранее, кому он достанется. 
Все билеты разыграли в лоте-
рею, и на собравшихся обру-
шился дождь полезных подар-
ков – от подушки и стула до 
сейфа, доверху наполненного 
конфетами.  

Сейф с конфетами от бизнесменов Традиционная пред-
новогодняя встреча 
Клуба партнеров пред-
принимателей прошла 
в Одинцово в середине 
декабря.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА
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КАК ЛУНАТИКИ 

НАШИ ЁЛОЧКИ 

УКРАШАЮТ…

Вика Рыбальченко, 
6 лет
– Расскажи мне, что за празд-
ник Новый год?
– Это такой день веселья, улы-
бок и добра.

–  За что же ты его так лю-
бишь?
– Ну, честно говоря, больше 
всего за конфеты и подарки.

– А что кроме подарков самое 
важное на  Новый год?
– Мы всегда наряжаем елку и 
ставим вокруг нее радужные 
фонарики, красные, желтые 
и синие. По-моему, это тоже 
очень важно.

– Твоя самая любимая елочная 
игрушка?
– Звездочка, которая всегда 
оказывается на верхушке. Она 
как-то так сильно отличается 
от остальных игрушек, что мне 
иногда кажется, что она на са-
мом деле волшебная или даже 
с другой планеты.

– Почему ты так думаешь?

– Ну она же очень-очень боль-
шая и светится. Если вечером 
выключить в комнате свет, и 
одновременно будет гореть 
она и те звездочки, которые за 
окошком на небе, будет видно, 
как сильно они похожи.

– То есть, возможно, что она 
на самом деле прилетела к вам 
когда-то давно из космоса?
– Такое очень даже может 
быть.

– А откуда именно?
– Ну, наверное, с Луны, откуда-
то оттуда.

– А как же она тогда у вас очу-
тилась?
– Потому что инопланетяне до-
брые и поделились с людьми 
несколькими звездочками. На 
Новый год на елочке без звез-
дочки никак, и лунатики это 
отлично понимают.

– А откуда же они их берут? Не 
знаю, может, специально выра-
щивают?
– Нет, просто в космосе можно 
прыгать высоко, выше, чем мы 
умеем. Ну а лунатики, навер-
ное, вообще могут подпрыг-
нуть так, чтобы дотянуться до 
какой-нибудь звездочки, кото-
рая около Луны, и поймать ее. 
А потом они ее вот так кидают 
в нашу сторону (показывает 
бросок в стиле баскетболиста).

– И как же звездочка попадает 
после этого в дом? В твой или 
какой-то еще? 
– Потому что она знает, где хо-
рошие люди живут, и прилета-
ет к ним.

– А почему же ты тогда не ви-
дела, как звездочка к вам при-
летела?
– Это ведь было уже давно. А 
потом, она же прилетает но-
чью, а ночью мы спим. Ну это, 
как Дед Мороз, который тоже 
приходит с игрушками в это 
же время. 

– Откуда у Деда Мороза берутся 
все эти игрушки?
– Он их создает из глины, а ког-
да они высохнут, раскрашива-

ет. А некоторые шьет, он много 
чего умеет.

– А что лично ты у него попро-
сила?
– Лыжи и мебель для куклы. 
Так что прямо сейчас он впол-
не может как раз вырезать мне 
самые красивые лыжи. Ну а 
потом возьмется за подарки 
для какого-нибудь другого ре-
бенка.

– Как же он все успевает?
– Ну он же всю осень работает, 
чтобы отдохнуть и не трудить-
ся зимой. 

– Стоп, а сейчас он их еще де-
лает?
–  Конечно. (Интервью происхо-
дило 18 декабря)

– А зима у нас когда начинается?
– Когда мы видим, что снег па-
дает на траву, и травка укрыва-
ется им, как одеялом.

– То есть сейчас…
– Ну вы в окошко посмотрите, 
там асфальт, остатки травы, 
лужи. Конечно, это осень. Но 
вы не переживайте, ему оста-
лось совсем чуть-чуть, букваль-
но две игрушечки. Я думаю, 
сегодня к вечеру он уже все 
закончит и сразу будет снег. 
Дед Мороз скажет: «Ой, ну 
наконец-то я все закончил», 
топнет ногой, похлопает рука-
ми, стукнет своей большой па-
лочкой специальной, и из нее 
высыплется снег на весь-весь 
мир. Ну кроме теплых стран, 
где никогда не бывает зимы. 

– А почему же такая неспра-
ведливость? Им же, наверное, 
тоже Новый год со снегом хо-
чется.
– У них там и так жара, анана-
сы, бананы и всегда купаться 
можно. Так что они и без снега, 
по-моему, вполне обойдутся. 
Пусть он лучше идет у нас.

(Удивительно, но по поводу снега 
моя собеседница оказалась права 
на 100 процентов. Он пошел в тот 
же вечер. Может, дети, и правда 
знают об особенностях работы 
Деда Мороза больше, чем мы?)

КАК РАЗМНОЖА-

ЮТСЯ ДЕДЫ 

МОРОЗЫ?

Игнат Сорока
– Расскажи мне, за что ты 
больше всего любишь Новый 
год?
– Потому что там точно будут 
подарки – конфеты в них и 
игрушки новые.

– Что лучше: конфеты или 
игрушки?
– Я выбираю и то, и другое.

– Есть в вашей семье какие-то 
особые новогодние традиции, 
которых нет у других людей?
– Мы делаем украшения само-
стоятельно. Например, в этот 
раз  делали гирлянду их мака-
рон.  Для этого нужно красиво 
разукрасить макароны и за-
вязать их – ну это если вы не 
знаете, как такие делаются, но 
тоже захотите. 

– Но ведь сейчас в магазине так 
много гирлянд…
– А сколько их придумать мож-
но! Например, треугольные из 
газеты, из бумаги и из картона. 
Это же интересней. Или вот 
салфеточные снежинки – это 
всегда красиво. Шарики в ма-
газине каждый купить может, 
а вот собственное украшение 
из салфетки, оно не каждому 

удастся… А еще если к киндер-
сюрпризным игрушкам при-
вязать веревочки, тоже будет 
очень необычно. Всегда инте-
ресно, когда наша елка ни на 
какие другие не похожа. 

– Кто такой Дед Мороз?
– Это самый-пресамый настоя-
щий волшебник. И он никогда 
не умирает, иначе, какой же он 
тогда волшебник, если бы мог 
умереть?

– Сколько же ему лет, по-
твоему?
– Я даже не знаю…. Ну, напри-
мер, 60. То есть он точно стар-
ше моей бабушки, сколько лет 
папе я сейчас забыл, но, думаю, 
что Дед Мороз все-таки старше 
папы. Мама точно моложе, чем 
он, она же моложе любого де-
душки…. А вот еще у нас есть 
тетя Галя, и она, вы представ-
ляете, даже старше, чем мой 
папа. Так что если сравнить ее 
и Деда Мороза… Но нет, думаю, 
она все же не настолько взрос-
лая.  

– А дедушка у тебя есть?
 – Да, целых два, но они тоже не 
такие старенькие, потому что у 
них нет белой бороды. А у де-
душек в возрасте цвет бороды 
– это почти самое главное. Ну и 
еще Дед Мороз – волшебник. А 
значит, может делать чудеса с 
другими и даже с самим собой. 

– Это как?
– Ну ему за 31 декабря надо в 
куче домов побывать. Разве бы 
он успел один? Конечно, нет. 
Поэтому он говорит волшеб-
ные слова и размножается. На 
много всяких разных Дедов 
Морозов. Вот они-то везде и 
успевают.

–  Сколько же нужно Дедов Мо-
розов, чтобы все успеть?
– Больше 100… Они берут меш-
ки, садятся в санки, которые 
везут летающие олени, и от-
правляются каждый в свою 
сторону.

– Откуда же летающие олени? 
– Ну он находит их в лесу, 
прикармливает чем-нибудь 
вкусненьким – морковкой и 
капустой, по-моему, а потом 
приводит их к себе домой, и 
они от него никогда не убегают.

Их четверо, кстати. И когда с 
ними тоже делают волшебство, 
их становится тааааак много, 
чтоб по четыре оленя на каж-
дого Дедушку Мороза хватило. 
Ну а после Нового года их снова 
делают просто четырьмя оле-
нями и до следующего празд-
ника оставляют в покое. То есть 
днем они спят в своих стойлах, 
чтоб привыкнуть не спать по 
ночам... Ну и в обычные ночи, 
как сегодняшняя, они просто 
играют, дерутся друг с другом 
рогами, потому что олени всег-
да так делают, ну и летают не-
далеко над лесом, чтоб к Ново-
му году не разучиться. 

А вы знали, что ино-
планетяне имеют непо-
средственное отноше-
ние к художественному 
оформлению вашего 
праздника? А про то, 
что у Деда Мороза есть 
целый дом со столет-
ними Снегурочками? 
Странно, а вот воспи-
танники Одинцовского 
детского сада № 79 
рассказывают об этом 
очень уверенно. Какие 
еще важные факты о 
Новом годе и Дедушке 
Морозе взрослые по 
неопытности упустили, 
выяснял корреспондент 
«НЕДЕЛИ».

Как Снегурочки уходят на пенсию?.. 

ПОДГОТОВИЛА  Анна ТАРАСОВА

Говорят  дети
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ЧТОБ ВЕСЬ ГОД 

НЕ ПАХНУТЬ 

ХОМЯКОМ…

Арина Свирина 
– Новый год – это очень весе-
лый и радостный праздник, 
когда Дед Мороз приносит 
всем подарки. Хотя, тем, кто 
вел себя плохо, дарить ниче-
го не должен. Но я пока с на-
столько плохими детьми не 
встречалась. Все мои друзья 
подарки получают.

– Кто такой Дед Мороз?
– Это такой очень радост-
ный человек, очень щедрый 
и добрый. Ведь только люди, 
у которых все хорошо, любят 
дарить подарки другим. А 
еще у него дома есть огром-
ная подзорная труба, в кото-
рую он наблюдает за всеми 
детьми. Вот на меня сейчас 
смотреть может: хорошо я 
себя веду или нет... каждый 
день, чтоб ничего не упу-
стить. И за всеми остальны-
ми детками. 

– Как же он следит за всеми 
одновременно?
– Ему помогают гномы. У них 
есть бинокли и они тоже за 
всеми смотрят. Там они, на-
верное, как-то распределили, 
кто за кем наблюдает. Ну и с 
подарками тоже помогают 
они.

– Интересно, откуда они взя-
лись?
– А тут все просто. Их при-
думывают случайно. Вот шел 
человек по улице, подумал: 
«Как здорово было бы, если б 
в мире существовал толстень-
кий гномик с большими гла-
зами, маленькой бородой 
и в аккуратной шапочке...» 
Человек так подумал и по-
шел дальше своими делами 
заниматься. А у Деда Мороза 
р-р-раз и новый гномик по-
явился. Ему все радуются и 
говорят, что надо делать, где 
помогать...

– То есть мы с тобой сейчас 
можем взять и сами приду-
мать гномика?
– Да, я уже придумываю. 
Это будет очень красивый 
гномик, потому что это бу-
дет первая девочка-гномик 

в красной шапочке, зеленой 
майке и с красивыми белыми 
волосами. И гномы-мальчики 
очень удивятся, потому что 
девочек среди них никогда 
раньше не было, а теперь 
– опа и есть! У нее будут ко-
ротенькие желтые волосы и 
звать ее будут Алиса.

Я думаю, девочка-гномик 
очень давно была нужна, на 
самом деле. Гномики же де-
лают подарки. И мальчикам-
гномикам некоторые вещи 
не под силу. Вот Алиса, напри-
мер, будет делать косметику. 
Вы представляете, какой кос-
метики могли бы наделать 
мальчики?
Они бы не смогли приду-
мать ничего правильного. И 
все девочки, которые, как и 
я, попросили у Деда Моро-
за косметику, получили бы 
какую-нибудь гадость вроде 
духов с кошачьим или соба-
чим, или даже хомячьим за-
пахом. Мальчики – они такие 
иногда. Им очень странные 
вещи могут нравиться. Так 
что пусть лучше Алиса сдела-
ет правильно пахнущую кос-
метику, и все девочки будут в 
Новый год радоваться арома-
там цветов. А то представля-
ете: подарил вам Дед Мороз 
косметику, вы уже радуетесь 
изо всех сил... А ее, оказыва-
ется, делал гномик-мальчик. 
И что же дальше? Всю жизнь 
пахнуть хомяком?

КАК К 

СНЕГУРОЧКЕ 

ПЕНСИЯ 

ПРИХОДИТ…
Вероника 
Рыбальченко, 6 лет
– Дед Мороз живет на Север-
ном полюсе. Он делает детям 
подарки и читает их письма, 
чтобы проверить, действи-
тельно ли ребенок заслужил 
подарок? 

– Это как?
– Ну дети ведь, когда пишут, 
что они хотели бы на Новый 
год, они еще и обещания 
дают. Не плакать, например, 
или не врать родителям... И 
вот если ребенок свое обе-
щание не держит, все, что он 
написал, из письма просто 

стирается. Дед Мороз откры-
вает его, смотрит на чистый 
листок, вздыхает и ничего 
ребенку подарить уже не 
может. Он же не знает, кто 
именно писал и чего про-
сил...

– А письма вы, получается, на 
какой-то волшебной бумаге 
пишете?
– Нет, волшебной ее Дедушка 
Мороз делает. Он вообще все 
заколдовывает, до чего дотра-
гивается. Так же и с подарка-
ми. Ведь ребенок может нару-
шить обещание и после того, 
как игрушку получил. Тогда 
она ночью, когда ребенок бу-
дет спать, просто возьмет и 
улетит обратно к дедушке. И 
ничего с этим уже не сдела-
ешь.

– Дед Мороз живет один?
– Со Снегурочкой же. 

– А откуда она взялась?
– Он ее сам слепил, чтоб он 
его веселила и подарки де-
лала. Он сам летает по миру 
и собирает весь год письма. 
Земля большая, детей мно-
го. А Снегурочка отвечает за 
игрушки. Она умеет шить, 
пилить, вязать. Она вообще 
все умеет. И каждый подарок 
создает своими руками.

– Сколько же ей лет, такой 
умеющей?
– Наверное, 33... Это как моей 
маме примерно.

– А Деду Морозу?
– 100…. Ну это просто оооо-
чень много.

– А вот ты бы хотела жить 
так, как Снегурочка: всю 
жизнь только и заниматься 
созданием подарков для кого-
то?
– Да, конечно, я люблю де-
лать что-то сама, дарить это 
и видеть, как люди радуют-
ся моей поделке. Мне очень 
хотелось бы, чтобы в 30 лет 
Дедушка Мороз взял меня 
Снегурочке помогать. Она 
меня всему научит, и в 33 я 
тогда сама смогу Снегуроч-
кой быть. А та Снегурочка, 
что была до меня, она к это-
му времени уже станет ба-
бушкой старенькой. Поймет 
однажды, что ей уже 100 лет 
исполнилось, и скажет: «Все, 
не хочу я больше Снегуроч-
кой быть, ищите вместо меня 
кого-нибудь другого: доброго 
и умеющего делать красивые 
подарки. А я уже слишком ба-
бушка для этого».

– А что же она после этого де-
лает?
– Уходит на пенсию, как и 
положено всем бабушкам, и 
сидит на ней. Я думаю, у Деда 
Мороза на самом деле есть от-
дельный дом для Снегурочек, 
которым пенсии захотелось. 
Вот они все вместе там  и си-
дят, и иногда даже деньги по-
лучают. Ну а то что это за ба-
бушка без пенсии, даже если 
она и Снегурочкой всю жизнь 
была?

С НАСТУПАЮЩИМ!

   В Лесногородской школе 
прошла благотворительная 
елка районной Общественной 
палаты.

Организаторы по максиму-
му использовали все простран-
ство нового здания. На одном 
этаже была расположена фото-
зона, на другом – точка аква-
грима, а сразу при входе гости 
могли угоститься розовой слад-
кой ватой из автомата. Темати-
ка елки была оригинальной – 
«Алиса в Стране чудес».

– Подобные благотвори-
тельные праздники мы про-
водим каждый год, – говорит 
ответственный секретарь рай-
онной Общественной палаты 
Светлана Налепова. – Лесного-
родская школа для нас – стра-
тегически важный объект. Все 
знают, что ее строительство за-
тянулось на несколько лет и до-
ставило району немало хлопот. 
Как общественники, мы часто 
приезжали сюда с инспекци-
ей, и теперь, когда все пробле-
мы позади, решили собраться 
здесь уже по приятному пово-
ду. В школе шикарный акто-
вый зал, где можно проводить 
мероприятия на самом высо-
ком уровне. Большую помощь 
в организации елки нам оказал 
танцевальный клуб «Elit`Dance» 
и супруги Дмитрий и Елена Лу-
ценко. Несколько лет назад гла-
ва семьи пришел на выездной 
прием нашей Палаты и сооб-
щил, что мы всегда можем рас-
считывать на его поддержку. 
Услышать подобное было нео-
жиданно, ведь обычно жители 
района обращаются к обще-
ственникам с различными 
проблемами.

Нередко современ-
ных детей не очень вдох-
новляют традиционные   
хороводы вокруг елки. 
Особенно тех, кто постар-
ше. Поэтому мы решили 
сделать представление по 
мотивам сказки Льюиса 
Кэрролла. Это необыч-
но, оригинально и к 
тому же дает большой 
простор фантазии для 
карнавального костю-
ма. Наш праздник 
– интерактивный, 

поэтому наравне с юными тан-
цорами из «Elit`Dance» в проис-
ходящем на сцене участвуют 
и зрители. Детишкам, у чьих 
родителей не было возможно-
сти сделать костюм, предостав-
лялся тематический реквизит. 
Хочу сказать отдельное спасибо 
старшеклассникам Лесногород-
ской школы, которые отклик-
нулись на наше предложение 
поработать в ростовых куклах.  
На елку мы пригласили около 
80 ребят как из Лесного город-
ка, так и из других районных 
поселений. Помимо мальчиков 
и девочек из малообеспечен-
ных семей, представление по-
сетили  дети с ограниченными 
возможностями здоровья. Для 
артистов «Elit`Dance» мы тоже 
подготовили подарки – они ста-
рательно репетировали свои 
номера и, конечно, заслужили 
поощрения.

Что и говорить, впечат-
лений на празднике хватило 
всем. Организаторы приду-
мали действительно интерес-
ное и веселое представление, 
где нашлось место и популяр-
ному танцу Жига-Дрыга, и 
конкурсу загадок для девочек 
в нарядах Алисы, и общему ис-
полнению новогодних песен. 
Самым зрелищным, на мой 
взгляд, было выступление фо-
кусника, работающего с жид-
ким азотом. Аниматор шут-
ливо, но доходчиво объяснял 
юной аудитории принцип дей-
ствия этого вещества, наглядно 
демонстрируя его возможно-
сти. При этом он справедливо 

напомнил, что при 
большом давлении в 
сосуде жидкий азот 

легко взрывается. 

Мероприятие 
завершилось вы-

носом празднич-
ного торта с фейер-
верками и общим 

чаепитем. Во-
преки сказке 
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Сову зовут Клава. Она 
размером примерно с 
пару моих ладоней, что 
сразу вызывает недо-

умение. А как же огромней-
шие совы, которые доносили 
почту в любимейших подрост-
ковых книжках нашей с вами 
современности? Они же го-
раздо внушительней должны 
быть… Оказалось, первое, что 
нужно знать о совах, – они не 
филины. Вот те-то как раз вос-
хищают размерами. А крошеч-
ные совушки – это совсем дру-
гая радость.

ЧЕМ СОВА 

ОТЛИЧАЕТСЯ 

ОТ ФИЛИНА?
– Как минимум, размерами, – 
поясняет Саша. –  Филин обя-
зан быть в разы больше. Эта 
сова не из мелких, неясыть, а 
ее сосед по домашнему волье-
ру больше раза в три-четыре. 
Хотя Клава довольно рослая – 
30-40 сантиметров. Для такой 
птицы это хороший размер, 
и становиться крупнее она 
уже не должна. Ну и, на мой 
взгляд, совушки все же гораз-
до сдержанней, интеллигент-
ней и воспитанней. Филины 
хуже переносят незнакомцев. 
И предпочитают гордое одино-
чество. Поэтому на выездные 
прогулки мы отправляемся 
чаще всего с девочкой. 

КАК ПОТЕРТУЮ 

КЛАВУ ЧУТЬ 

НЕ ОЩИПАЛИ…
– Сколько ей сейчас?

– Не могу сказать даже 
примерно. Дело в том, что, 

как и филин, она досталась 
мне от прежней не самой до-
бросовестной хозяйки. Хотя 
тут дело, скорее, было в не-
опытности. Насмотревшись 
фильмов, в которых подрост-
ки-волшебники таскают своих 
сов в клетках, те, кто решается 
завести подобного питомца, 
ведут себя примерно так же. 

Но на съемочной площад-
ке в той самой клети сова про-
водит пару дублей, а потом 
отправляется отдыхать в во-
льер. Но «начинающим Гарри 
Потеррам» этого обычно не 
показывают. Отсюда, возмож-
но, и складывается ошибочное 
мнение, что филинам и совам 
в клетках должно житься впол-
не комфортно. На самом же 

деле, это как огромную собаку 
закрыть в картонную коробку 
с прорезями для дыхания и ду-
мать, что она там будет впол-

не счастлива…
Вот и эта от-

казница приеха-
ла из квартиры, 
где было много 
птиц, каждая в 
своей клети. Но 
когда девушка 
поняла, что 

крупным хищникам в клетке 
совершенно некомфортно, она 
решила, что надо искать им 
условия получше. Наверное, 

довольно своевремен-
но: уже к тому момен-

ту, когда я забрала 

Клаву, у нее 
были вы-
терты перья 

на крыльях и 
хвостике. Вот 

сколько времени 
уже прошло, но ни-

как не можем восста-
новить их. 

– А каким образом это 
вообще возможно? Мне ка-
залось, если перья вытира-
ются – это как шрам на 
коже…

– Ну для начала рецепты 
стандартные: правильное пи-
тание, отсутствие стресса, пра-
вильный уход…

– А если классический набор 
не помогает?

– Тогда часто помогает 
банальное выщипывание пе-
рьев. На месте старых образу-
ются новые. Поврежденные 
периодически даже выпадают 
сами…

– Ну а если глобально по-
дойти к вопросу: у нее потерт 
хвост и частично крылья. Ощи-
пала их, как следует, и жди, 
чтоб выросли новые…

– А как же она тогда будет 
сидеть? – смеется Саша. – У нее 
же координация напрямую 
зависит от распределения пе-
рьев крыльев и хвоста. Когда 
вам дают какую-то птицу, что-
бы сфотографироваться с ней, 
она ведь не от того разводит 
крылья, что надеется улететь. 
Просто ей не сразу удается най-
ти устойчивое положение. Так-
же и летать без существенной 
части перьев она не может. 
Именно поэтому совы, напри-
мер, очень не любят дождь и 
тут же ищут укрытие в приро-
де. Чтобы перья не намокли, 
не утратили форму, а крылья 
не повредились, и птица по-
прежнему имела возможность 
балансировать.

КАК ВЫГЛЯДИТ 

СОВИНОЕ 

БУНГАЛО?
– Вообще твоей сове нормально 
летать удается или это удо-
вольствие ей доступно лишь в 
закрытом помещении?

– И у нее, и у филина такие 
возможности есть. Они же не 
всегда в своем доме сидят, ка-
кие-никакие развлечения им 
нужны. Мы ведь за городом 
живем, в Голицыно, так что 
место вполне позволяет. Из 
старой теплицы сделали для 
двух птиц большой вольер, 
где они вполне комфортно 
расположились. Натаскали 
им бревен, досок, сложили из 
них «искусственные деревья», 
сучья, и им там довольно удоб-
но. Разумеется, лучше всего 
птицам жилось бы вообще на 
свободе, но эти уже привык-

ли с малолетства к тому, 
что их кормит человек. 

– А чем пита-
ются совы?

– Крысы, 
мыши, суточные цыплята.  
Это стопроцентные хищники, 
которые, слава Богу, не при-
выкли к охоте и просто по-
глощают замороженные дели-
катесы из кормушки. У меня 
же на участке в отдельных за-
гонах и мыши, и кролики, и 
шиншиллы маленькие совсем, 
но как-то они не проявляют к 
ним особого интереса. Види-
мо, привыкли, что пища – не 
пищит, не бегает и самообразу-
ется в кормушке. 

Иногда совы очень любят, 
чтобы их гладили... 

А еще они чаще всего 
предпочитают только 
одного хозяина, не-
редко нуждаются в 
пластической опера-
ции по усовершен-
ствованию клювика 
и готовы вести кро-
вопролитные бои за 
свою территорию. Вот 
такие вот оригиналь-
ные интроверты, пери-
одически склонные к 
нежности. Подробней 
о том, как растить сову 
в домашне-дачных 
условиях, «НЕДЕЛЕ» 
рассказала ветеринар-
дрессировщик и прак-
тически уже хозяйка 
маленького личного 
зоопарка Александра 
Никиткина.

ТЕКСТ и ФОТО  Анна ТАРАСОВА

?
змерами, – 
Филин обя-
ольше. Эта
неясыть, а
ему волье-
ри-четыре. 
о рослая – 
Для такой 
й размер,

упнее она
и, на мой
 же гораз-
теллигент-

й. Филины
знакомцев. 
дое одино-

выездные 
вляемся 
ой. 

УЮ 

И…

ать даже 
том, что, 

деле, это как огромную собаку 
закрыть в картонную коробку 
с прорезями для дыхания и ду-
мать, что она там будет впол-

не счастлива…
Вот и эта от-

казница приеха-
ла из квартиры,
где было много 
птиц, каждая в 
своей клети. Но 
когда девушка
поняла, что 

крупным хищникам в клетке
совершенно некомфортно, она
решила, что надо искать им 
условия получше. Наверное, 

довольно своевремен-
но: уже к тому момен-

ту, когда я забрала

Клаву, у нее 
были вы-
терты перья

на крыльях и 
хвостике. Вот 

сколько времени
уже прошло, но ни-

как не можем восста-
новить их. 

– А каким образом это
вообще возможно? Мне ка-
залось, если перья вытира-
ются – это как шрам на 
коже…

, ц ,
место вполне позволяет
старой теплицы сделали
двух птиц большой вол
где они вполне комфор
расположились. Натаск
им бревен, досок, сложил
них «искусственные дерев
сучья, и им там довольно у
но. Разумеется, лучше в
птицам жилось бы вообщ
свободе, но эти уже при

ли с малолетства к т
что их кормит чело

– А чем п
ются совы?

– Кры
мыши, суточные цыпл
Это стопроцентные хищн
которые, слава Богу, не 
выкли к охоте и просто
глощают замороженные д
катесы из кормушки. У м
же на участке в отдельны
гонах и мыши, и кролик
шиншиллы маленькие сов
но как-то они не проявля
ним особого интереса. В
мо, привыкли, что пища
пищит, не бегает и самооб
ется в кормушке. 

Они просыпаются к вечеру, 
обычно, когда пора есть. Если 
забыть, опоздать покормить, 
будут кричать, причем не-
вероятно громко. Так ультра-
звук звучит или голос над-
рывно плачущего ребенка. А 
утолив голод, устраиваются 
на удобное место в теплице 
и просто сидят, час, другой, 
третий, всю ночь...
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– Им много нужно, чтобы 
наесться?

– Филин съедает порядка 
10 цыплят в день, сова троих. В 
мышах еще больше – не мень-
ше четырех мышек ей нужно, 
чтобы насытиться. 

– А кормить просом, пше-
ном, как обычных пернатых?

– Эта затея заранее обрече-
на на провал, у них совершен-
но иначе устроена пищевари-
тельная система...

В итоге, учитывая, что 
кормятся они только из рук 
хозяина или хозяйки, вариант 
проживания в личном «тепли-
це-доме» – для них самый под-
ходящий. Он метров пять в 
длину и метра три в ширину, 
но полетать там, конечно, осо-
бо не получится. Поэтому по-
тихоньку устраиваем для них 
небольшие выгулы-пролеты. 

ИСТОРИЯ САМОГО 

КОРОТКОГО БУНТА
– Каким образом? Не на поводке 
же?

– Для этого я с ними специ-
ально работаю. Сова – птица, 
поддающаяся дрессировке. 
Правда, обычно их готовят, 
скорее, к охоте, чем просто 
приучают так летать. И по-
водок для этого, конечно, не 
нужен, а вот перчатка приго-
дится. Чтобы сова или филин 
были ручными, этим нужно 
заниматься. 

Как и в большинстве слу-
чаев, все начинается на этапе 
кормежки. Ты надеваешь стро-
го выбранную для этого пер-
чатку и приносишь еду на руке, 
демонстрируешь. Постепенно 
«перчатка» и «угощение» в со-
знании птицы связываются 
очень плотно. Поэтому, когда 
ты выпускаешь ее из вольера 
и хочешь, чтоб она вернулась 
назад, достаточно показать 
ту самую перчатку. Инстинкт 
возьмет свое. «О, сейчас нам 
будут что-нибудь вкусненькое 
давать», – решит летун и повер-
нет назад. С насколько далеко-
го расстояния они, благодаря 
своей зоркости, возвращаются 
на руку, я пока точно сказать 
не могу. Пока мы эксперимен-
тируем на территории наших 
нескольких соток.  

– Не боишься, что они про-
сто улетят? 

– А зачем им это? У них 
здесь дом, еда, летать им дают, 
люди, которые к ним прибли-

жаются, предупреждены, как 
себя вести… К чему им сбегать 
от довольно устроенной жиз-
ни? Хотя, конечно, в свое вре-
мя я опасалась чего-то подоб-
ного. До тех пор, пока филин 
не протиснулся в маленькую 
дырочку в теплице и не встре-
тил утро на крыше. Меня тогда 
разбудили вопросом: «А то, что 
у нас по участку филин свобод-
но планирует в пять утра – это 
нормально?» Я несказанно уди-
вилась и пошла разбираться, в 
чем дело. Контакт и дружеское 
общение сразу не заладились. 
Я к нему, он от меня. Дескать, 
я теперь полюбил свободу – в 
пределах ограниченных вось-
ми соток.  Я пожала плечами и 
пошла за перчаткой и едой. На 
этом-то, собственно, бунт и за-
кончился.

ПЛАСТИЧЕСКИЙ 

ХИРУРГ 

ДЛЯ ИДЕАЛЬНОГО 

КЛЮВИКА
– Теплица, в которой они жи-
вут, я так понимаю, не прогре-
вается. Не мёрзнут?

–  Сова – птица нашей по-
лосы, поэтому сегодняшняя 
погода для них самая что ни на 
есть комфортная. Они и в холо-
да, и в заморозки в лесной зоне 
чувствуют себя довольно уют-
но. Главное, чтобы непогода не 
застала их далеко от укрытия. 
Безветренная площадка или 
даже дупло, что-то непробива-

емое сквозняками и дождем у 
сов всегда должно быть на при-
мете. Иногда это может стать 
вопросом жизни и смерти.  Но 
в слишком теплых, душных по-
мещениях им может быть жар-
ко. Вот Клаве сейчас, напри-
мер, самое время попить.

Сове приносят стаканчик, 
и она наполовину погружает 
туда клюв. Вместе с ноздрями, 
кажется. Дома у нее, понятно, 
своя, удобная поилка, а вот в 
походных условиях приходит-
ся обходиться человеческими 
кружками. 

– Не захлебнется? – пережи-
ваю за слишком явные ноздри я, 
– еще надышится водой… 

– Нет, у сов и ноздри, и 
ушки по-своему защищены от 
внешнего проникновения, – 
объясняет Саша.  – Да и кому 
попало она за клюв себя тро-
гать не даст. У клюва роговой 
слой довольно твердый, как 
ноготь у человека. У некото-
рых, у Клавы вот, он начинает 
перерастать. Поэтому его скоро 
будет необходимо стричь. 

– Зачем?
– Чтобы было удобно пить 

и кушать. Когда клюв загиба-
ется слишком сильно, птица 
какое-то время подстраива-
ется, учится есть и пить под 
иным углом. И если не обло-
мит этот кончик случайно или 
не попадет в руки к людям, 
которые обрежут его, почти на-
верняка умрет с голоду. 

– И как это можешь попра-
вить ты?

– Когтерезом, которым 
стригут ноготки собакам, и об-
резаешь все лишнее. Как пла-
стический хирург, правящий 
форму носа. Разве что для лю-
дей это вопрос красоты, а тут 
– патология, за которой надо 
пристально наблюдать. Сколь-
ко раз придется повторить эту 
«правку клювика», не скажу – 
все очень индивидуально. Но 
пока Клава справляется сама 
и ни к чьей помощи прибегать 
не стремится.

ИНТРОВЕРТ, 

ОБОЖАЮЩИЙ 

ЛАСКУ
– Как проходит день среднеста-
тистической совы? Ее что-то 

развлекает? Она что-то лю-
бит?

– Они просыпаются к ве-
черу, обычно, когда пора есть. 
Если забыть, опоздать покор-
мить, будут кричать, причем 
невероятно громко. Так уль-
тразвук звучит или голос над-
рывно плачущего ребенка. А 
утолив голод, устраиваются на 
удобное место в теплице и про-
сто сидят, час, другой, третий, 
всю ночь... Иногда наклоняют 
голову, осматриваются вокруг. 
Дикие периодически охотятся, 
наши – дожидаются прогулки. 
К утру они обычно засыпают.

Совы не слишком любят 
чужих людей, предпочитают 
одного хозяина, но, если кто-то 
вызывает у них доверие, могут 
совершенно спокойно сидеть 
рядом. Другой сове, к слову, 
столь бесцеремонное вторже-
ние на свою территорию они 
вряд ли простят. Эти птицы 
любят уединение и старатель-
но отстаивают свое одиноче-
ство. Мне приходилось даже 
слышать истории, когда в по-
пытке поделить пространство 
одна из сов съедала другую. 

Зато, если человек ей по-
нравился, если он обходится с 
ней бережно и аккуратно, она 
может даже проявить к нему 
истинную симпатию. Позво-
лить погладить, например. Им 
это очень нравится иногда. 

Хотя… Если вы хоть раз 
видели людей, вне зависимо-
сти от их возраста, которые 
гладят сов, это еще очень 
большой вопрос, кто получа-
ет от происходящего большее 
удовольствие.
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

3 января, среда
12:00
Èíòåðàêòèâíàÿ 
ïðîãðàììà 
«Íîâîãîäíèé õîðîâîä 
âîêðóã ¸ëêè»
Введенский сельский 
Дом культуры «Огонек»
Дед Мороз, Снегурочка и другие ска-

зочные герои проведут у красавицы 

елки   игровую программу с детьми 

и взрослыми. Будет хоровод, много 

песен, танцев, сюрпризов и хорошего 

настроения. 

Вход свободный (3+)

Адрес: с. Введенское, д. 156а

Тел. 8-498-690-66-39

3 января, среда
15:00
«Çàáàâû ìàòóøêè 
Çèìû»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Игровая развлекательная программа 

на улице, хороводы, зимние эстафе-

ты для детей и родителей.

Вход свободный (3+)

Адрес: с. Каринское, д.10б, площадь 

у Дома культуры

Тел. 8-498-690-61-35

Анонсы других мероприятий – в группе ВКонтакте vk.com/afishaodincovo Email: odinculture@yandex.ru

30 декабря, суббота
12:00
Äâîðîâàÿ ¸ëêà 
«Ïî ñëåäàì Äåäà Ìîðîçà»
Центр развития детей «Истина»
На площади городка Кубинка-10 

будет проведена дворовая ёлка. Ре-

бята и взрослые станут участниками 

новогоднего приключения. Деда Мо-

роза заколдовала Баба Яга. Лесные 

жители – веселый заяц, бесстрашный 

волк, хитрая лиса и сказочные герои 

– Кот в сапогах, Маша и Медведь, 

Снеговик и, конечно, Новый год – 

Пес-Барбос преодолевают разные 

препятствия и находят Деда Мороза. 

Гости праздника помогают расколдо-

вать его. Закончится представление 

фейерверком.

Вход свободный (0+)

Адрес: п. Кубинка-10, центральная 

площадь

Тел. 8-968-658-10-22

30 декабря, суббота
12:00
Áîëüøîå íîâîãîäíåå 
ïðåäñòàâëåíèå
Захаровский сельский Дом 
культуры, ЦДТ «Пушкинская школа»
Праздничный концерт, приключения 

и игры возле новогодней елки.

Вход свободный (0+)

Адрес: пос. Летний Отдых, ул. Зелё-

ная, 9а, Захаровский Дом культуры

Тел. 8-498-694-01-90

1 января, понедельник
1:00
«Â Åðøîâî Íîâûé ãîä»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Народное гуляние вокруг елки на 

площади культурно-досугового цен-

тра. С хороводами, играми, встречей 

Деда Мороза. Розыгрыш призов и 

подарков от Деда Мороза и Снегу-

рочки. Конкурсы на лучший танец и 

на лучший карнавальный костюм.

Вход свободный (12+)

Адрес: с. Ершово, д. 3а

Тел. 8-925-201-43-47

1 января, понедельник
1:00
Íîâîãîäíåå ãóëÿíèå
КСК «Назарьевский»
КСК «Назарьевский» приглашает всех 

на центральную площадь, где вместе 

с Дедом Морозом и Снегурочкой 

можно будет погрузиться в атмос-

феру замечательного праздника и 

встретить его с песнями, танцами, 

хороводами и хорошим настрое-

нием, от души наплясавшись на 

новогодней дискотеке. Завершится 

праздник салютом.

Вход свободный (7+)

Адрес: п. Назарьево, стр. 39, пло-

щадь перед КСК «Назарьевский»

Тел. 8-495-634-03-45

2 января, вторник
12:00
«Äåä Ìîðîç è äåòè»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Новогодняя программа для детей, 

состоящая из интерактивных игр, 

конкурсов, веселых розыгрышей. 

Конкурс карнавальных костюмов с 

обязательным раскрытием образа. 

Фото с героями программы. Разучи-

вание танцев и песен.

Вход свободный (3+)

Адрес: с. Ершово, д. 3а

Тел. 8-925-201-43-47

5 января, пятница
12:00
«Ðîæäåñòâåíñêèå 
èãðû»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Спортивный турнир по волейболу 

среди команд с.п. Ершовское.

Вход свободный (16+)

Адрес: с. Саввинская Слобода, ДЮСШ, 

ул. Юбилейная, д. 80а, спортивный зал

Тел. 8-495-992-19-73

5 января, пятница
16:00
Ïðàçäíè÷íûé 
íîâîãîäíèé êîíöåðò 
«×àñû äâåíàäöàòü 
áüþò»
Введенский сельский 
Дом культуры «Огонек»
Концертная программа, посвященная 

Новому году, с участием  творческих 

коллективов Дома культуры «Огонек».

Вход свободный (9+)

Адрес: с. Введенское, д. 156а

Тел. 8-498-690-66-39

6 января, суббота
14:00
«Ðîæäåñòâåíñêèé 
êîíöåðò»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Тематическое досуговое меропри-

ятие с театрализованным прологом 

и концертными номерами детских 

коллективов художественной само-

деятельности студий «Ривьера», 

«Улыбка», «Ягода», «Алые паруса», 

«Маленький театр».

Вход свободный (3+)

Адрес: с. Ершово, д. 3а

Тел. 8-925-201-43-47

êóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ 
ìåðîïðèÿòèé 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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ОТВЕТЫ  НА  СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Энигмистика. Щука. Овца. Засол. 
Орт. Гонг. Налив. Слухи. Олуша. 
Топаз. Капот. Рокер. Даугава. Апа-
чи. Масон. Пальто. Ландо. Эфир. 
Унты. Эркер. Фрэз. Потроха. Фей-
ерверк. Урок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Скрипачка. Крузо. Карбункул. 
Эраст. Нитрат. Иволга. Полиэдр. 
Оляпка. Мацони. Чинук. Гвозди. 
Днепр. Отрок. Лукум. Шаганэ. 
Фру. Запас. Фурор. Овощи. Эхо. 
Орангутан. Резак.

ре
кл
ам

а

В связи с расширением 
производства в компанию 

требуются: 
 сборщики-упаковщики
 наладчики ТПА

г. Одинцово, ул. Зеленая, д. 30

  8 (495) 221-83-78 
  8 (495) 221-83-79

РАБОТА

ре
кл

а
ре

ла
маа

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич (ИНН 
742205189531, СНИЛС 026-180-494-37, ОГРНИП 306742206200021, 
454000, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23, тел. 89222396894, Е-mail: 
arbitr_torgi@mail.ru) по поручению финансового управляющего 
гражданина Новикова Владимира Леонидовича - Залогина Ни-
колая Николаевича (ИНН 46220115170, СНИЛС 079-291-243-96), 
члена Ассоциации «СРО АУ «Южный Урал»» (ИНН 7452033727, 
ОГРН 1027443766019, адрес: 454020, город Челябинск, ул. Энту-
зиастов, дом 23), действующего на основании Решения Арбитраж-
ного суда Московской области от «29» августа 2016 года по делу 
№А41-24852/2016, сообщает о проведении первых торгов в форме 
аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой по-
дачи ценового предложения, по продаже имущества Новикова Вла-
димира Леонидовича (143080, Московская область, Одинцовский 
район, п. Внииссок, ул. М. Кутузова, д.9, кв.116, ИНН 771413746300, 
СНИЛС 022-013-230 59) на ЭТП ОАО «Российский аукционный дом» 
(ОГРН1097847233351, ИНН7838430413) по адресу http://lot-online.
ru/.

Предмет торгов: Лот №1: Земельный участок, площадью 
56 кв.м., кадастровый номер: 50:20:0040110:163, расположенный 
по адресу: РФ, Московская область, Одинцовский р-н, гп Лесной 
городок, с.Дубки, 6 линия, д.18а, ДПК им. «5 декабря 1936 года», 
категория земель: земли населенных пунктов, вид разрешенного 
использования: для дачного строительства. Начальная цена – 309 
000,00 руб.

Условия: Повышающий шаг аукциона - 5 % от начальной 
цены. Задаток – 20% от начальной цены Задаток вносится не 
позднее 10-00 (время мск) последнего дня подачи заявок на 
участие в торгах по реквизитам: р/с № 40802810101000013080 
в АО Банк «Снежинский» г. Снежинск, БИК 047501799, к/с 
30101810600000000799, получатель - ИП Дюрягин Сергей Ви-
тальевич, ИНН 742205189531. Суммы внесенных заявителями 
задатков возвращаются всем заявителям, за исключением побе-
дителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах проведения торгов. Задаток не возвра-
щается победителю торгов, в том числе в случаях отказа (уклоне-
ния) победителя торгов от подписания договора купли-продажи в 
установленные сроки, а также отказа (уклонения) победителя тор-
гов от перечисления денежных средств в оплату приобретенного 
Имущества в установленные сроки.

Прием заявок (время мск) – с 10-00 29.12.2017 г. до 10-00 
12.02.2018 г. Торги проводятся с 10-00 14.02.2018 г.

Заявка на участие в торгах составляется в произвольной 
форме на русском языке и должна содержать указанные в со-
общении о проведении торгов следующие сведения:

- наименование, организационно-правовая форма, место 
нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица);

- фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о 
месте жительства заявителя (для физического лица);

- номер контактного телефона, адрес электронной почты за-
явителя;

- сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному 
управляющему и о характере этой заинтересованности, сведения 
об участии в капитале заявителя арбитражного управляющего, а 
также саморегулируемой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является арбитражный управ-
ляющий.

К заявке на участие в торгах должны прилагаться копии 
следующих документов:

- выписка из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (для юридического лица), выписка из единого госу-
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуального предпринимателя), документы, удостоверяющие 
личность (для физического лица), надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык документов о государственной ре-
гистрации юридического лица или государственной регистрации 
физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 
в соответствии с законодательством соответствующего государ-
ства (для иностранного лица);

- документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя. 

 Победителем аукциона признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену. Решение о признании торгов несо-
стоявшимися при отсутствии заявок на участие в торгах, а также 
в случае поступления на участие в торгах единственной заявки, 

оформляется на сайте ЭТП в течение одного часа после оконча-
ния срока представления заявок на участие в торгах. Подведение 
результатов торгов – в течение одного часа с момента завершения 
торгов на сайте ЭТП.

Порядок заключения договора купли-продажи: В течение 
пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения 
торгов Конкурсный управляющий направляет Победителю торгов 
предложение заключить договор купли-продажи соответствующе-
го Имущества с приложением проекта данного договора в соот-
ветствии с представленным Победителем торгов предложением о 
цене Имущества. Если победитель торгов уклонился от подписа-
ния договора купли-продажи, то он теряет право на заключение 
такого договора, конкурсный управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым 
предложена наиболее высокая цена предприятия по сравнению 
с ценой предприятия, предложенной другими участниками торгов, 
за исключением победителя торгов.

 Условия оплаты за имущество: в течение 30 календарных 
дней с момента подписания договора купли-продажи на р/с 
40817810833001054636 в Доп.офис №8596/0157 ПАО Сбербанк, 
БИК 043807606, к/с 30101810300000000606.

 Дополнительную информацию о предмете торгов можно 
получить у финансового управляющего Залогина Николая Нико-
лаевича (тел. (4712) 27-02-73, e-mail: zaloginn@mail.ru). 

Проект договора купли – продажи, договор задатка разме-
щены на сайте ЭТП, в ЕФРСБ.
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Новогодний Ералаш
06.35 Х/ф «Садко»
08.10 Х/ф «Млечный путь»
10.15 Х/ф «Морозко»
11.40 Новогодний Ералаш
12.15 Х/ф «Один дома»
14.10 Комедия «Один дома 2»
16.25 «МаксимМаксим».   (S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Аватар»
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс: Знак 
трех»
02.00 Х/ф «Ночь в музее 2»
03.55 Х/ф «Прогулка в облаках»
 

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
11.00, 20.00 Вести
11.10 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
12.50 «Песня года»
15.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
17.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СОЛН-
ЦЕ В ПОДАРОК»
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ»
 

06.05 «ОТДАМ КОТЯТ В ХОРОШИЕ 
РУКИ». Комедия (12+)
08.00 «Естественный отбор»
08.50 «ФАНТОМАС». Комедия (Фран-
ция) (12+)

10.55 Д/ф «Советские секс-символы: 
короткий век»
11.45 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия 
(12+)
13.35 «Мой герой. Нани Брегвадзе» 
(12+)
14.30 События
14.45 «Юмор зимнего периода» (12+)
15.55 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
17.40 Х/ф «КОММУНАЛКА»
21.35 Новогоднее кино. «МУЖЧИНА 
В МОЕЙ ГОЛОВЕ» (16+)
23.55 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-
деть!»
01.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3»
02.35 «ТРИ СЧАСТЛИВЫХ ЖЕНЩИ-
НЫ». Комедия (12+)
05.30 «Хроники московского быта. 
Съедобная утопия» (12+)
  

05.15 «Малая земля» (16+)
06.10 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫ-
ХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ...»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
11.55 «Ты супер! Танцы» (6+)
14.25 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СОСЕДИ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЁС»
22.22 «Высшая лига-2017». Музы-
кальная премия (12+)
00.50 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
02.50 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО. . .»
  

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 1 с.
07.50 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 М/ф «Лоскутик и Облако». 
«Телевизор кота Леопольда»
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». «Смерть на взлёте»
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
1 с.
12.20 «Острова»
13.10 Кубанский казачий хор в кон-
церте «Казаки Российской империи» 
в Государственном Кремлевском 
дворце
14.25 100 лет со дня рождения 
режиссера. «Формула театра Андрея 
Гончарова»
15.00 Спектакль «Старомодная 
комедия»
16.35 «Искатели». «Тайна строганов-
ских миллионов»
17.20 Д/ф «Запечатленное время. . . 
Кремлёвские ёлки»
17.50 «Московской оперетте» - 90!
19.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Ирина 
Пегова»
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после»
00.15 «Острова»
01.05 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
1 с.
02.25 Д/ф «Запечатленное время. . .
Кремлёвские ёлки»
 

06.30 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Трента Брод-
херста. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в полутяжёлом весе. 
Дерек Чисора против Агита Кабайеля. 
Трансляция из Монако (16+)
08.35 Х/ф «В спорте только девуш-
ки»
10.15 Х/ф «Уличный боец»
12.00 «Сильное шоу» (16+)
12.30 Профессиональный бокс. Лица 
года (16+)
13.55 Х/ф «Неваляшка»

15.35 Смешанные единоборства. 
Лица года (16+)
17.00 Х/ф «Спарта»
18.35 ММА. Сделано в России. Луч-
шие бои (16+)
19.50 Новости
20.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США
22.25 «Футбольный год. Англия 
2017» (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Сити» - «Уотфорд». Пря-
мая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
02.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США
04.25 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из США
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
06.45 «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» 
(6+). Полнометражный анимацион-
ный фильм. США - Индия, 2016 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (6+). Фэнтези. США - Вели-
кобритания - Австралия, 2015 г.
11.20 «БАЛЕРИНА» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Канада - Франция, 2016 г.
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО-
СОФСКИЙ КАМЕНЬ» (12+). Фэнтези. 
Великобритания - США, 2001 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.25 «ШРЭК» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
19.10 «ШРЭК-2» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 
2004 г.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+). Фэнтези. Велико-

британия - США - Германия, 2002 г. 
Впервые на СТС
00.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС»
01.55 «ДИКТАТОР» (18+). Комедия. 
США, 2012 г.
03.25 «ШОКОЛАД» (12+). Романтиче-
ская комедия. Великобритания - США, 
2000 г.
05.45 «Музыка на СТС» (16+).

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
273 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
274 с.
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
275 с.
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
276 с.
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
277 с.
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
278 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
279 с.
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
280 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Импровизация» (16+). 15 с.
02.00 «Stand up» (16+). 27 с.
03.00 «Stand up» (16+). 28 с.
04.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
05.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

06.00 Новый год на Первом (S) (16+)
07.00 «Три аккорда». Новогодний вы-
пуск (S) (16+)
08.55 «Новогодний календарь» (S)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Х/ф «Служебный роман»
12.15 «Служебный роман». Продол-
жение
13.10 «Главный новогодний концерт» 
(S)
15.15 «Главный новогодний концерт». 
Продолжение (S)
15.50 Комедия «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика»
17.10 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию»
18.40 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (S) (16+)
21.00 «Время». Специальный 50 вып. 
лет в эфире
21.30 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (S) 
(16+)
00.00 Х/ф «Великолепная семерка»
02.00 Х/ф «Ночь в музее»
03.45 Х/ф «Обезьяньи проделки»
05.20 «Россия от края до края» 

05.45 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ»
08.55 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
12.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.05 «Юмор года». (16+)
20.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
22.35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ»
00.45 «Моно». Юбилейный концерт 

Ирины Аллегровой
02.50 «Новогодние сваты».

05.45 Мультпарад
06.50 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»
08.50 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ»
12.35 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА». Комедия 
(12+)
14.30 События
14.45 «Новогодние истории». Юмори-
стический концерт (12+)
15.50 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
19.25 Новогоднее кино. «АРТИСТКА» 
(12+)
21.25 «Приют комедиантов» (12+)
23.15 «Юрий Стоянов. Поздно не 
бывает» (12+)
00.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ». Комедия (12+)
02.10 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». 
Комедия (Франция) (12+)
03.45 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА». Комедия (Франция) 
(12+)
05.25 «Хроники московского быта. 
Исцели себя сам» (12+)
 

05.25 Новый год на НТВ «The Best» - 
«Лучшее» (12+)
06.35 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРО-
ИСХОДИТ»
08.05 Х/ф «ПАНСИОНАТ «СКАЗКА», 
ИЛИ ЧУДЕСА ВКЛЮЧЕНЫ»
12.00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (12+)
13.00 Комедия «ЖИЗНЬ ВПЕРЕДИ» 
(16+)
14.50 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
16.55 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-
СМОТРЕТЬ»
19.00 Сегодня

19.20 Т/с «ПЁС»
20.00 «Новогодний миллиард»
21.10 Т/с «ПЁС»
00.40 «Все звезды в Новый год» (12+)
02.35 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗРАСТ, 
ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО...»
 

06.30 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
09.10 М/ф «Новогоднее приключе-
ние». «Шалтай-Болтай». «Большой 
секрет для маленькой компании»
10.00 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРО-
ЛЕВЫ (Сказка про сказку)»
12.20 Д/ф «История обезьяны по 
имени Канель»
13.15 Мировая премьера. Новогодний 
концерт Венского филармонического 
оркестра- 2018 г. Дирижер Риккардо 
Мути. Прямая трансляция из Вены
15.50 Цирка Юрия Никулина
16.45 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
19.20 «Романтика романса». Гала-
концерт
21.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
00.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра- 2018 г. 
Дирижер Риккардо Мути
02.45 М/ф «Обратная сторона луны»
 

06.30 Профессиональный бокс. Нико-
лай Потапов против Омара Нарваэса. 
Бой за титул временного чемпиона 
мира по версии WBO в легчайшем 
весе. Трансляция из Аргентины (16+)
07.40 Х/ф «Боксёр»
10.20 Настроение победы (12+)
10.40 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Россия - Швеция. 
Трансляция из США (0+)
12.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 10 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты

14.35 «Сергей Устюгов. Вершина одна 
на всех». (12+)
14.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция из Швейцарии
15.45 Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против Эдсона 
Барбозы. Трансляция из США (16+)
17.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Бернли» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция
19.55 «Футбольный год. 2017» (12+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Эвертон» - «Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция
22.25 Х/ф «Самоволка»
00.15 Х/ф «Мы - одна команда»
02.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» - «Хаддерсфилд» (0+)
04.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
04.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Швейцарии (0+)
05.50 Смешанные единоборства. 
Девушки в ММА (16+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА САН-
ТА-КЛАУСА» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Великобрита-
ния - США, 2011 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.00 «Новый год, дети и все-все-
все!» (16+)
13.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В НЕТ-
ЛАНДИЮ» (6+). Фэнтези. США - Вели-
кобритания - Австралия, 2015 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей. 
Мандарины, вперёд!» (16+)
17.30 «БАЛЕРИНА» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Канада - Франция, 2016 г.

19.15 «ШРЭК» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2001 г.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФ-
СКИЙ КАМЕНЬ» (12+). Фэнтези. Ве-
ликобритания - США, 2001 г. Впервые 
на СТС
23.55 «НОВОГОДНИЙ КОРПОРАТИВ» 
(18+). Рождественская комедия. США, 
2015 г.
02.00 «ШОКОЛАД» (12+). Романтиче-
ская комедия. Великобритания - США, 
2000 г.
04.20 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПАССА-
ЖИР»
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
265 с.
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
266 с.
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
267 с.
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
268 с.
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
269 с.
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
270 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
271 с.
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
272 с.
23.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ТНТ MUSIC» (16+)
02.00 «Stand up» (16+). 
04.00 «Comedy Woman» (16+).
05.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

1 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

2 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Морозко»
08.35 Х/ф «Берегите мужчин»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Москва слезам не верит». 
Рождение легенды» (12+)
12.15 Концерт, посвященный 75-ле-
тию Муслима Магомаева (S)
13.45 «Нагиев - это моя работа» (S) 
(16+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Сальса»
23.20 Х/ф «Шерлок Холмс: Его по-
следний обет»
01.10 Х/ф «Ночь в музее: Секрет 
гробницы»
02.55 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
04.50 «Россия от края до края» 

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
13.35 «Юмор года». (16+)
16.30 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СОЛН-
ЦЕ В ПОДАРОК»
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ»
 

06.15 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ ПА-
ПОЙ». Комедия (12+)
08.15 «Естественный отбор»
09.05 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». 
Комедия (Франция) (12+)
11.00 «Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» (12+)
11.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
13.35 «Мой герой. Владимир Мень-
шов» (12+)
14.30 События
14.45 «Юмор весеннего периода» 
(12+)
15.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
17.40 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ!»
21.55 Новогоднее кино. «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА. . .» (12+)
23.50 Д/ф «Семен Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает»
00.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3»
02.25 Х/ф «ДВА ПЛЮС ДВА»
  

05.00 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «О’КЕЙ!»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СОСЕДИ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЁС»
23.35 Концерт «Руки вверх! 21»
01.20 Квартирный вопрос (0+)
03.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО. . .»
 

06.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ» 2 с.
07.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.15 М/ф «Винни-Пух». «Винни-Пух 
идет в гости». «Винни-Пух и день 
забот»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». «Мы на горе всем буржуям. . .»
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
2 с.
12.20 Д/с «Планета Земля». «Горы»
13.10 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия»
14.30 «Острова»
15.10 Х/ф «Не сошлись характера-
ми»
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповедная 
зона»
17.15 Д/ф «Запечатленное время. . .
Так рождается наша мода»
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после»
18.45 «Необъятный Рязанов». По-
священие Мастеру
20.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Игорь 
Золотовицкий»
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.20 Концерт «Олимпии»
00.20 Д/с «Планета Земля». «Горы»
01.10 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
2 с.
02.30 Д/ф «Запечатленное время. . .
Так рождается наша мода»
 

06.30 Профессиональный бокс. Алек-
сей Папин против Исмаила Силлаха. 
Эдуард Трояновский против Карлоса 
Мануэля Портильо. Трансляция из 
Москвы (16+)
08.10 Х/ф «Вирус мести»
11.50, 14.10, 16.30, 22.35 Новости
11.55 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. 

Трансляция из США (0+)
14.15 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/4 финала. 
Трансляция из США (0+)
16.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансляция
19.35 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты (16+)
20.55 Х/ф «Поцелуй дракона»
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». Прямая транс-
ляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Спринт. Трансляция из Германии (0+)
03.00 Х/ф «Лыжная школа»
04.25 Баскетбол. Евролига. Женщины. 
УГМК (Россия) - «Якин Догу» (Турция) 
(0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 «ЛОВИ ВОЛНУ!» (0+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2007 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.55 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+). Коме-
дия. США, 1999 г.
11.25 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+). Коме-
дия. США, 2002 г.
12.55 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ 
КОМНАТА» (12+). Фэнтези. Велико-
британия - США - Германия, 2002 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.30 «ШРЭК-2» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 
2004 г.
19.15 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2007 г.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+). Фэнтези. Великобрита-
ния - США, 2005 г. Впервые на СТС
23.55 «НОТТИНГ ХИЛЛ» (12+). Ро-
мантическая комедия. США - Велико-

британия, 1999 г.
02.20 «СТЮАРТ ЛИТТЛ». (0+). Коме-
дия. США, 1999 г.
03.50 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» (0+). Коме-
дия. США, 2002 г.
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). 
 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
07.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Импровизация» (16+). 16 с.
02.00 «Stand up» (16+). 29 с.
03.00 «Stand up» (16+). 30 с.
04.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
05.00 «Comedy Woman» (16+). Юмо-
ристическое шоу
06.00 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане»
08.35 «Ледниковый период» (S)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Кавказская пленница». Рож-
дение легенды» (12+)
12.15 Концерт Аниты Цой (S)
13.45 «Михаил Галустян. «Понять и 
простить» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Сальса»
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Скандал 
в Белгравии»
01.15 Х/ф «Роман с камнем»
03.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной»
05.00 «Россия от края до края» 
 

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
13.35 «Новая волна-2017». Гала-
концерт
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СОЛН-
ЦЕ В ПОДАРОК»
01.15 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
03.45 Т/с «НАСЛЕДИЕ»
 

05.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
07.45 «Естественный отбор»
08.35 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТ-
ЛАНД-ЯРДА». Комедия (Франция) 
(12+)
10.35 Д/ф «Легко ли быть Алибасо-
вым»
11.40 «АРТИСТКА». Комедия (12+)
13.35 «Мой герой. Валентина Талызи-
на» (12+)
14.30, 21.25 События
14.45 «Юмор летнего периода» (12+)
15.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
17.40 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
21.40 Новогоднее кино. «НОЧЬ ОДИ-
НОКОГО ФИЛИНА» (12+)
23.35 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый»
00.55 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3»
02.25 Х/ф «КОММУНАЛКА»
 

05.05 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СОСЕДИ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЁС»
23.30 «Концерт памяти Михаила 
Круга. 55»
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО. . .»
 

06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 1 с.
07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
09.40 М/ф «Голубая стрела»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». «Грёзы о советском Голливуде»
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
3 с.
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон»
12.20 Д/с «Планета Земля». «Джунг-
ли»
13.10 Концерт «Алан»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Алла Демидова»
15.00 Х/ф «Стакан воды»
17.10 Д/ф «Запечатленное время. . .
Новогодний капустник в ЦДРИ»
17.40 Концерт «Олимпии»
18.40 Д/с «Холод». «Цивилизация»
19.20 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Алена 
Бабенко»
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
23.45 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
00.45 Д/с «Планета Земля». «Джунг-
ли»
01.35 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 
3 с.
02.40 М/ф «Деньги»
 

06.30 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Энрико Кёллин-
га. Бой за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжелом весе. 
Трансляция из США (16+)
08.30 Х/ф «Самоволка»
10.20 Бокс. Сделано в России. Только 
нокауты (16+)
11.40 «Сильное шоу» (16+)
12.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Прямая 

трансляция из Германии
12.50, 16.00, 19.25, 22.45 Новости
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Германии
14.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
16.10 «Десятка!» (16+)
16.30 Континентальный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Салават Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.30 Х/ф «Поддубный»
22.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Барселона» (Испания) - ЦСКА (Рос-
сия). Прямая трансляция
00.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.20 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Тоттенхэм» - «Вест Хэм» (0+)
03.10 Д/ф «Джуниор»
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. 
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 «СУПЕРГЕРОИ». (6+). Полноме-
тражный анимационный фильм. США 
- Южная Корея, 2016 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.25 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+). При-
ключенческая комедия. США, 2001 г.
11.10 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (0+). При-
ключенческая комедия. США, 2002 г.
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК 
ОГНЯ» (16+). Фэнтези. Великобрита-
ния - США, 2005 г.
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)

17.35 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
США, 2007 г.
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. США, 2010 г.
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+). Фэнтези. Вели-
кобритания - США, 2009 г. Впервые 
на СТС
23.55 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
01.55 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЕНЯ 
ЗОВУТ ДОРИС»
03.40 «ДЕТИ ШПИОНОВ» (0+). При-
ключенческая комедия. США, 2001 г.
05.20 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
Паранормальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов». «Финал» 
(16+). Паранормальное шоу
21.30 «Битва экстрасенсов». «Дайд-
жест» (16+). Паранормальное шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
Реалити-шоу. Спецвключение
01.00 «Импровизация» (16+). 17 с.
02.00 «Stand up» (16+). 31 с.
03.00 «Stand up» (16+). 32 с.
04.00 «Comedy Woman» (16+). 
05.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». 06.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. 
ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ». «Беглец» 2 с.

4 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

3 ЯНВАРЯ, СРЕДА



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»

№ 51 (742) | 28 декабря 2017 г.
28  |  ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Марья-искусница»
08.30 «Ледниковый период 2: Гло-
бальное потепление» (S)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Любовь и голуби». Рождение 
легенды» (12+)
12.15 Праздничный концерт к Дню 
спасателя (S)
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка на 
раскаленной крыше» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Сальса»
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: Собаки 
Баскервиля»
01.15 Х/ф «Жемчужина Нила»
03.10 Х/ф «Вне поля зрения»
05.20 «Россия от края до края» 

05.05 «Городок». Лучшее
06.05 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВ-
КИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
09.00 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «СЕРДЦЕ НЕ КАМЕНЬ»
13.35 Аншлаг и Компания. (16+)
16.20 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ»
20.40 Вести. Местное время
20.55 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СОЛН-
ЦЕ В ПОДАРОК»
01.05 Т/с «БРАТЬЯ ПО ОБМЕНУ-2»
03.25 Т/с «НАСЛЕДИЕ»
04.25 

05.40 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
07.20 «Естественный отбор»
08.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...»
10.10 Д/ф «Ласковый май». Лекар-
ство для страны»
11.15 «МУЖЧИНА В МОЕЙ ГОЛОВЕ». 
Комедия (16+)
13.35 «Мой герой. Алексей Пиманов» 
(12+)
14.30, 21.20 События
14.45 «Женщины способны на всё». 
(12+)
15.50 Х/ф «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА»
17.40 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬБЫ»
21.35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ»
23.30 Д/ф «Георгий Данелия. Великий 
обманщик»
00.20 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ ВАРВА-
РА-3»
01.55 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБКИ»
03.45 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО»
05.15 «Хроники московского быта. 
Когда не было кино» (16+)
 

05.05 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ»
08.00 Сегодня
08.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СОСЕДИ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЁС»
23.15 Праздничный концерт к 
60-летию Военно-промышленной 
комиссии (12+)
01.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО. . .»

06.30 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 2 с.
07.55 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
08.25 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/с «Наше кино. Чужие бере-
га». «Дружба заклятых врагов»
11.00 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 с.
12.20 Д/с «Планета Земля». «Пусты-
ни»
13.10 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени М. 
Е. Пятницкого
14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Альберт Филозов»
15.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЯНКИ ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА»
17.40 Майкл Бубле. Концерт на ВВС
18.40 Д/с «Холод». «Тайны льда»
19.20 Х/ф «ГАРАЖ»
21.05 Концерт «Евгений Дятлов. 
Песни из кинофильмов»
22.00 Д/с «Сцены из жизни. Андрей 
Ильин»
22.30 Х/ф «АББАТСТВО ДАУНТОН»
00.05 Д/с «Планета Земля». «Пусты-
ни»
00.55 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 с.
02.15 Д/ф «Запечатленное время. . .
Новогодний капустник в ЦДРИ»
02.45 М/ф «Мартынко»
 

06.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Устинов против Мануэля Чарра. 
Бой за звание регулярного чемпиона 
WBA в супертяжёлом весе. Трансля-
ция из Германии (16+)
08.25 Лучшие моменты года в боксе 
и ММА (16+)
09.15 «Сильное шоу» (16+)
09.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из США (0+)
12.00, 19.35 Новости
12.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Трансляция из Германии 
(0+)
13.45 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. 1/2 финала. 
Трансляция из США (0+)
16.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
17.45 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы. Прямая трансляция
19.40 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее»
21.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Брозе Бамберг» (Германия) - «Хим-
ки» (Россия). Прямая трансляция
23.50 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция из США
02.25 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция из Герма-
нии (0+)
03.35 «Высшая лига» (12+)
04.00 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Финал. Прямая 
трансляция из США
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 «БАРАШЕК ШОН» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Великобритания - Франция, 2014 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.35 «ДЕТИ ШПИОНОВ-2. ОСТРОВ 
НЕСБЫВШИХСЯ НАДЕЖД» (0+).  
11.30 «ДЕТИ ШПИОНОВ-3. В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» (0+).  
13.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И ПРИНЦ-
ПОЛУКРОВКА» (12+).  
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
17.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+).   
18.55 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 

(16+).  
23.30 «АЛОХА» (16+).  
01.30 Х/ф «ШЕФ АДАМ ДЖОНС»
03.25 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+).

07.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». «Граница» 3 с.
08.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ». «Охота» 4 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
11.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 5 с.
12.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 6 с.
13.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 7 с.
14.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ» 8 с.
15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 2 сезон» 9 с.
16.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 2 сезон» 10 с.
17.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 2 сезон» 11 с.
18.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 2 сезон» 12 с.
19.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 2 сезон» 13 с.
19.30 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 2 сезон» 13 с.
20.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 2 сезон» 14 с.
21.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 2 сезон» 15 с.
22.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТ-
ЧУЖДЕНИЯ. 2 сезон» 16 с.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «Такое кино!» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+). 18 с.
02.30 «Stand up» (16+). 
04.00 «Comedy Woman» (16+).  
05.00 «Comedy Woman» (16+).  
06.00 «ТНТ. Best» (16+).  

5 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Золотые рога»
08.20 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров» (S)
10.15 Смак (12+)
10.55 «Рождество в России. Традиции 
праздника»
12.15 Концерт Льва Лещенко в Госу-
дарственном Кремлевском Дворце (S)
13.45 «Пелагея. «Счастье любит 
тишину» (12+)
14.45 «Аффтар жжот» (16+)
16.45 «Угадай мелодию»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция из Храма Христа Спаси-
теля
01.00 «Рождество»
02.00 «Путь Христа»
03.50 «Афон. Достучаться до небес» 
(12+)
04.50 «Россия от края до края» 

04.30 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ»
08.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Т/с «ЛАЧУГА ДОЛЖНИКА»
20.40 Т/с «РУССКАЯ СЕРИЯ». «СОЛН-
ЦЕ В ПОДАРОК»
23.00 Рождество Христово. Прямая 
трансляция торжественного Рожде-
ственского богослужения
01.00 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ»
 

06.10 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА»
08.00 «Естественный отбор»
08.55 Православная энциклопедия 
(6+)
09.20 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА В 
ЧЕТВЕРГ...»
10.40 «Все звёзды Дорожного 
радио». Гала-концерт (12+)
11.55 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!» Коме-
дия (16+)
13.35 «Мой герой. Мария Куликова» 
(12+)
14.30, 21.05 События
14.45 Х/ф «ЗНАХАРЬ»
17.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ 
СЕРДЕЦ»
21.20 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
23.25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЕСТРЫ»
01.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРОТИВ»
04.50 «Юмор зимнего периода» (12+)
 

05.00 «Малая земля» (16+)
06.00 Х/ф «ЗИМНИЙ КРУИЗ»
08.00 Сегодня
08.15 «Рождественская песенка года» 
(0+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
12.15 Татьяна Арнтгольц и Констан-
тин Соловьев в новогоднем детективе 
«АРГЕНТИНА» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «СОСЕДИ»
18.00 «Жди меня». Рождественский 
выпуск (12+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЁС»
23.25 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБ-
ВИ»
01.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО. . .»

06.30 Д/ф «Пророки. Елисей»
07.00 Х/ф «ГАРАЖ»
08.40 Д/ф «Пророки. Иона»
09.05 Х/ф «ПРОДАННЫЙ СМЕХ»
11.20 «Пешком. . .». Москва пешеход-
ная. (*)
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя»
12.15 Д/с «Планета Земля». «Равни-
ны»
13.05 Государственный академиче-
ский Воронежский русский народ-
ный хор имени К. И. Массалитинова. 
Концерт в Концертном зале им. П.И. 
Чайковского
14.05 Д/ф «Пророки. Иезекииль»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Нина Меньшикова»
15.15 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
16.30 Д/ф «Пророки. Иоанн Крести-
тель»
17.00 Ксения Раппопорт, Евгений 
Миронов, Владимир Спиваков в кон-
церте «Признание в любви»
18.40 Д/с «Холод». «Человек»
19.20 Д/ф «Дело №306. Рождение 
детектива»
20.00 Х/ф «ДЕЛО №306»
21.20 «Романтика романса». Олег 
Погудин
22.15 Х/ф «КРЫЛЬЯ»
23.40 Владимир Спиваков и Ака-
демический большой хор «Мастера 
хорового пения»
00.20 Д/с «Планета Земля». «Равни-
ны»
01.10 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ»
02.30 М/ф «32 декабря». «Велико-
лепный Гоша»

 

06.30 Профессиональный бокс. Алек-
сандр Поветкин против Кристиана 
Хаммера. Бой за титул чемпиона WBO 
International в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)

08.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Ливерпуль» - «Эвертон» (0+)
10.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Германии 
(0+)
11.45, 15.25, 19.05, 21.15 Новости
11.50 Хоккей. Чемпионат мира среди 
молодёжных команд. Трансляция из 
США (0+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии
14.55 «Футбольный год. Германия 
2017» (12+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии
16.50 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии
17.40 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Италии
18.35 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы (0+)
19.15 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.55 Фристайл. Кубок мира. Лыжная 
акробатика. Прямая трансляция из 
Москвы
21.20 ММА. Сделано в России. Луч-
шие бои (16+)
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Ювентус». Прямая транс-
ляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Манчестер Сити» - «Бернли» 
(0+)
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Трансляция из Герма-
нии (0+)
04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 
финала. «Норвич» - «Челси» (0+)
06.29 

06.00 М/с «Смешарики»
06.35 «МАЛЕНЬКИЙ ПРИНЦ» (6+). 
Полнометражный анимационный 
фильм. Франция, 2015 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Вокруг света во время декре-
та» (12+). Тревел-шоу
12.30 Х/ф «ТАКСИ»
14.10 Х/ф «ТАКСИ-2»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.45 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» 
(16+). Романтическая комедия. США, 
2000 г.
19.20 «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА-3. 
ОГОНЬ И ЛЁД» (6+). Полнометражный 
анимационный фильм. Россия, 2016 г.
21.00 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+). Фэнтези. CША, 2013 г.
23.35 «ФОРРЕСТ ГАМП» (0+).
02.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
04.15 «Ералаш»
05.45 «Музыка на СТС» (16+). 

07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
08.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
08.30 «ТНТ. Best» (16+). Программа
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Комеди Клаб» (16+).
14.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ТНТ MUSIC»
01.30 «Импровизация» (16+). 19 с.
02.30 «Stand up» (16+). 
04.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

6 ЯНВАРЯ, СУББОТА
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Модный приговор
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... медные 
трубы»
08.30 «Ледниковый период 4: Конти-
нентальный дрейф» (S)
10.15 Нарисованное кино. «Тайная 
жизнь домашних животных» (S)
12.15 Х/ф «Зимний роман»
13.50 К юбилею Натальи Гвоздико-
вой. «Рожденная любить, рожденная 
прощать»
14.55 «Роберт Рождественский. Эхо 
любви» (S)
16.55 «Николай Чудотворец»
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»
19.50 «Рождество 2018» (S)
21.00 «Время»
21.20 «Рождество 2018» (S)
22.40 Новогодняя комедия «Пурга» 
(S) (12+)
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс: Рейхен-
бахский водопад»
02.20 Х/ф «Однажды вечером в 
поезде»
03.55 «Брюс Спрингстин» (S) (16+)
05.20 «Россия от края до края»  

04.25 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ»
08.15 Андрей Мерзликин, Ян Цапник, 
Пётр Федоров, Анна Чиповская и 
Виктор Васильев в семейной комедии 
«ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ». 2014 г. (12+)
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла
11.45 Х/ф «ПТИЦА В КЛЕТКЕ»
15.35 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ»
21.10 Х/ф «ВТОРАЯ МОЛОДОСТЬ»
23.30 «Русское Рождество». (12+)
01.15 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
03.55 «Сто к одному». до 04.39
 

06.00 Д/ф «Земная жизнь Иисуса 
Христа»
06.55 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ»
08.55 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-
НЕНИИ»
10.50 С Рождеством Христовым! По-
здравление Патриарха Московского и 
Всея Руси Кирилла
11.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВАМ»
13.35 «Мой герой. Марина Дюжева» 

(12+)
14.30, 21.05 События
14.45 «Новый Год с доставкой на 
дом». Юмористический концерт (12+)
16.00 Великая Рождественская 
Вечерня. Трансляция из Храма Христа 
Спасителя
17.15 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ»
21.20 «Приют комедиантов» (12+)
23.10 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Взвесимся на брудершафт!»
00.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ 
ОСТАНОВКАМИ»
01.45 Х/ф «ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
04.50 «Хроники московского быта. 
Горько!» (12+)
05.35 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая 
и великая»
 

05.05 Их нравы (0+)
05.25 «Малая земля» (16+)
06.25 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
08.00 Сегодня
08.15 Комедия «ЛЮБИ МЕНЯ» (окон-
чание) (12+)
08.40 «Белая трость». VIII междуна-
родный фестиваль (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИ-
НАЕТСЯ»
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерей-
ное шоу (12+)
15.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ»
17.20 Т/с «СОСЕДИ»
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «ПЁС»
22.35 «Рождество на Роза-Хутор» 
(12+)
00.30 Новогодняя комедия «ОПЯТЬ 
НОВЫЙ!» (16+)
02.20 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-
РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ СВО. . .»
  

06.30 «Лето Господне». Рождество 
Христово. (*)
07.00 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
08.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым»
09.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-
ТИНО»
11.20 Д/ф «Неясыть-птица»
12.00 Международный этнический 
фестиваль «Музыка наших сердец»
14.30 «Коллекция Петра Шепотинни-
ка. Марина Неелова»
15.10 Х/ф «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА»
17.15 «Пешком. . .»
17.40 Большая опера - 2017 г.

18.40 Д/с «Холод». «Психология»
19.25 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-
ГРАХ»
20.55 «Энигма. Риккардо Мути»
21.35 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра- 2018 г. 
Дирижер Риккардо Мути
00.05 Д/ф «Неясыть-птица»
00.45 Х/ф «ДЕЛО №306»
02.05 «Искатели». «Тайна Абалакской 
иконы»
02.50 М/ф «Икар и мудрецы»
 

06.30 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBO в первом лёгком весе. 
Трансляция из США (16+)
08.00 Х/ф «Поддубный»
10.15 «Дакар-2018» (16+)
10.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансляция 
из Германии (0+)
11.30 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Трансляция 
из Германии (0+)
12.15, 16.05, 18.05, 19.15, 21.20, 
22.30 Новости
12.20 «Автоинспекция» (12+)
12.50 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым (12+)
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Германии
15.00 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 9 км. 
Трансляция из Италии (0+)
16.10 «Дакар-2018» (16+)
16.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Германии
18.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 9 км. 
Трансляция из Италии (0+)

19.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Красно-
дар). Прямая трансляция
21.25 Все на футбол!
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Сельта» - «Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Конькобежный спорт. Чемпио-
нат Европы (0+)
01.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Трансляция 
из Германии (0+)
02.50 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Белогорье» (Белгород) - 
«Зенит-Казань» (0+)
04.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 

финала.» Ноттингем Форест» - «Арсе-
нал» (0+)
 

06.00 М/с «Смешарики»
06.30 М/с «Новаторы»
07.00 «СНЕЖНАЯ БИТВА» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. 
Канада, 2015 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.15 Х/ф «ТАКСИ»
11.00 Х/ф «ТАКСИ-2»
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3»
14.15 Х/ф «ТАКСИ-4»
16.00 «Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
16.30 «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И УЖАСНЫЙ» 
(12+). Фэнтези. CША, 2013 г.
19.00 «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖДЕ-
СТВО» (0+). Рождественская комедия. 
США - Германия, 2000 г.
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ ХАЛК»
23.10 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
СОСЕДЯМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» (12+). 
00.55 Х/ф «ТАКСИ-3»
02.30 Х/ф «ТАКСИ-4»
04.10 «Ералаш»
05.40 «Музыка на СТС» (16+). 

ТНТ
07.00 «ТНТ. Best» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Однажды в России». «Ново-
годний выпуск» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ТНТ MUSIC» (16+)
01.30 «Импровизация» (16+). 20 с.
02.30 «Stand up» (16+).
04.00 «Comedy Woman» (16+). 
06.00 «ТНТ. Best» (16+). 

7 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПОЛНОЦВЕТНАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ БЕСПЛАТНАЯ ГАЗЕТА

РАСЦЕНКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ

МОДУЛЬНАЯ РЕКЛАМА

цв. полоса ТВ-полоса

БЛОК (см) кв. см 40 руб. кв. см 55 руб. кв. см

5*3 15 600,00 825,00

5*5 25 1 000,00 1 375,00

5*6 30 1 200,00 1 650,00

5*7 35 1 400,00 1 925,00

5*8 40 1 600,00 2 200,00

5*9 45 1 800,00 2 475,00

5*10 50 2 000,00 2 750,00

10*6 60 2 400,00 3 300,00

10*7 70 2 800,00 3 850,00

10*8 80 3 200,00 4 400,00

10*9 90 3 600,00 4 950,00

10*10 100 4 000,00 5 500,00

10*15 150 6 000,00 8 250,00

15*15 225 9 000,00 12 375,00

15*20 300 12 000,00 16 500,00

ТЕКСТОВАЯ РЕКЛАМА

рекламная редакционная полоса (с 7 полосы)

четверть 10 000.00

треть 14 000.00 19 250.00

половина 20 000.00 27 500,00

полоса 40 000.00 55 000.00

Реклама в сканворде – 60 руб. кв. см
Строчные объявления 30 слов – 400 руб.

3 выхода 5% 
5 выходов 10% 
8 выходов 13% 
10 выходов 15% 
15 выходов 20% 
20 выходов 25% С

К
И
Д
К
И

РЕКЛАМНЫМ АГЕНТСТВАМ СКИДКА 25%

Последний день подачи рекламы и оплаты 
в ближайший номер – ПОНЕДЕЛЬНИК Тел.: 8 (495) 591-63-17, 8-916-815-30-21 | заместитель гл. редактора Алена Патрина | e-mail: 7737179@mail.ru

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

• Автовыкуп. Дороже  
всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомоби-
ли всех марок купим до-
рого в день обращения. 
Выезд, оценка, снятие с 
учета, эвакуация Москва, 
МО, регионы – бесплат-
но. Тел. 8-903-776-06-65

• Автовыкуп. Куплю 
максимально доро-
го любой автомобиль. 
Иномарки, отечествен-
ные, грузовики. Выезд и 
оформление бесплатно. 
Профессионализм и по-

рядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАМ
• Продается зе-

мельный участок 6 
соток  в Больших Вя-
земах (Голицыно) для 
строительства жило-
го дома. Третья линия 
от Можайского шоссе. 

Коммуникации – по гра-
нице, круглогодичный 
подъезд, вся городская 
инфраструктура (магази-
ны, транспорт, школа) в 
пешей доступности. Тел. 
8-962-928-17-14

• Продается 2-этаж-
ный дом 111 кв. м из бру-
са для круглогодичного 
проживания  на участке 
9 соток ( ИЖС) в  НПИЗ 
«Астра-1» (Голицыно, 
КИЗ «Зеленая роща»). На 
участке лесные и фрук-
товые деревья, ягодные 
кустарники. Имеется 

также баня с сараем, бар-
бекю. Все коммуникации 
– центральные газ и элек-
тричество, скважина, ко-
лодец, септик. 34 км от 
МКАД по Минскому шос-
се. Тел. 8-925-518-16-02

• Продается 3-комн. 
квартира 96 кв. м в кир-
пичном  «генеральском» 
доме  в Одинцово (Мо-
жайское шоссе, 117). 
Кухня – 10,5 кв. м, обо-
рудована встроенным 
гарнитуром и техникой,  
теплые полы на кухне и 
в санузле, 2 утепленные 
лоджии, окна – стекло-
пакеты. Отличное состо-
яние, евроремонт. Раз-
витая инфраструктура 
(школы, детсады, магази-
ны), хорошая транспорт-
ная доступность. В соб-
ственности более 3 лет. 
Тел. 8-925-518-16-02

СНИМУ

• Помогу быстро и вы-
годно сдать/снять квар-

тиру/комнату/дом/дачу 
в Одинцово/Одинцов-
ском районе. Рассмотрю 
любые варианты! Тел. 
8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

• Срочно требуется 
охранник! Тел. 8-910-001-
69-39

УСЛУГИ

• Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. 
Грамотно и качественно. 
Местный мастер. Опыт 20 
лет. Тел. 8-916-719-16-38 
– Сергей; elektrosantex.
ucoz.ru 

• Судебный юрист. 
Представление интере-
сов граждан и юриди-
ческих лиц в суде (граж-
данские дела, кроме 
уголовных). Работаю без 
аванса. Оплата по фак-
ту выигранного дела. 

Большой опыт судебного 
представительства.  Тел. 
8-495-997-92-33 – Павел 
Александрович; www.Су-
дебныйПоверенный.РФ

• Ремонт холодиль-
ников, кондиционеров, 
стиральных и посудомо-
ечных машин. Тел.: 8-985-
760-89-69, 8-495-505-95-35

• Живая музыка на 
свадьбу, юбилей, корпо-
ратив!!! Сотрудничество  
ресторанам/кафе/развле-
кательным заведениям!!! 
Кавер-группа «ВИА МЕЧ-
ТА» – лучшие песни поём 
вместе!!! Тел. 8-985-233-
94-70 – Викентий

ЖИВОТНЫЕ

• Очень деликатный 
годовалый песик в дар. 
Ласковый, послушный, 
жизнерадостный, будет 
вам самым преданным 
другом. В добрые руки. 
Тел. 8-926-815-54-22 – 
Ольга 

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67

ре
кл

ам
а

Кадастровым инженером Косыревой Еленой Никола-
евной, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№77-12-85, почтовый адрес:  140100, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д.32, кв. 51, e-mail: kosi1@bk.ru, тел.: 
8-916-443-63-96, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21060, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 

с кадастровым номер 50:20:0100921:259, номер кадастрового 
квартала: 50:20:0100921, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Одинцовский , с/о Крымский, в районе дер. Ка-
пань, СНТ «Урожай». уч.72.

Заказчиком кадастровых работ является Супрунен-
ко Н.Н. , почтовый адрес: город Москва, ул. Толбухина, дом 8, 
корп.1 кв. 28. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: город 

Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис компании ООО 
«ГеоБУДУЩЕЕ») 29.01.2018 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 1, офис 406, тел. 8-926-45-12-694. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28.12.2017 г. по                                                                       
29.01.2018 г. , обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков на местности принимаются с 28.12 
.2017 г. по   29.01.2018 г. по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угреш-
ская, д.2. , стр. 1, офис 406.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Косыревой Еленой Никола-
евной, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№77-12-85, почтовый адрес:  140100, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д.32, кв. 51, e-mail: kosi1@bk.ru, тел.: 
8-916-443-63-96, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21060, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 

с кадастровым номер 50:20:0100921:292, номер кадастрового 
квартала: 50:20:0100921, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Одинцовский , с/о Крымский, в районе дер. Ка-
пань, СНТ «Урожай» уч.10.

Заказчиком кадастровых работ является Швец Н.П. , по-
чтовый адрес: город Москва, ул. Марии Ульяновой, дом 7, кв. 
84. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: город Москва, ул. 

Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис компании ООО «ГеоБУДУ-
ЩЕЕ») 29.01.2018 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 1, офис 406, тел. 8-926-45-12-694. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28.12.2017 г. по                                                                       
29.01.2018 г. , обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков на местности принимаются с 28.12 
.2017 г. по   29.01.2018 г. по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угреш-
ская, д.2. , стр. 1, офис 406.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Косыревой Еленой Никола-
евной, квалификационный аттестат кадастрового инженера 
№77-12-85, почтовый адрес:  140100, Московская область, г. 
Раменское, ул. Десантная, д.32, кв. 51, e-mail: kosi1@bk.ru, тел.: 
8-916-443-63-96, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 21060, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка 

с кадастровым номер 50:20:0100921:77, номер кадастрового 
квартала: 50:20:0100921, расположенного по адресу: обл. Мо-
сковская, р-н Одинцовский , с/о Крымский, в районе дер. Ка-
пань, уч.9. , СНТ Урожай.

Заказчиком кадастровых работ является Пирогов В.Ю. , 
почтовый адрес: город Москва, ул. Госпитальный вал, дом 
10/12, кв. 17. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: город 

Москва, ул. Угрешская, д.2, стр.1, офис 406 (офис компании ООО 
«ГеоБУДУЩЕЕ») 29.01.2018 г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угрешская, 
д. 2, стр. 1, офис 406, тел. 8-926-45-12-694. Требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 28.12.2017 г. по                                                                       
29.01.2018 г. , обоснованные возражения о местоположении 

границ земельных участков на местности принимаются с 28.12 
.2017 г. по   29.01.2018 г. по адресу: 115088, г. Москва, ул. Угреш-
ская, д.2. , стр. 1, офис 406.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Разместите рекламу 8 (495) 591-63-17
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Тел.: 8 (495) 599-11-49, 8 (495) 599-11-46 Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74г. Одинцово, ул. Неделина, 15
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г. Одинцово, ул. Верхне-Пролетарская, 3 а

Тел. (495) 505-02-31

ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 21:00

www.denta-prime.ru

Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 

и возможным противопоказаниям.

г. Одинцово, Можайское шоссе, д. 55

Тел.: (495) 510-14-30, 517-16-88

ГАРАНТИЯ
на все виды работ!

Гибкая система 
скидок!

Лицензия № 50-01-000772

Кадастровым инженером ООО «Кристон-К», Сычёвой 
Кристиной Юрьевной, квалификационный аттестат №77-14-145, 
почтовый адрес 115191, РФ, г. Москва, ул.                         М. 
Тульская, дом 2/1, корп.5, адрес электронной почты e-mail: ks@
kriston-k.ru, контактный телефон: 8-925-870-38-08, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 50:20:0041916:49, 
расположенного по адресу: Московская обл. , Одинцовский р-н, 
Жаворонковский с.о. , пос. Жаворонки, с/т «Юбилейный», уч. 115, 

принадлежащего Романовой Дарье Яковлевне, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Романова Дарья 
Яковлевна. Адрес регистрации: 115533, РФ, г. Москва, Нагатин-
ская наб. , д.28, кв.117 Телефон: 8-916-360-87-08.

Собрание  заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Московская 
обл. , Одинцовский р-н, Жаворонковский с.о. , пос. Жаворонки, с/т 
«Юбилейный», уч. 115 «30» января 2018 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка с када-
стровым номером 50:20:0041916:49, расположенного по адре-
су: Московская обл. , Одинцовский р-н, Жаворонковский с.о. , пос. 
Жаворонки, с/т «Юбилейный», уч. 115  можно ознакомиться по 
адресу: 115191, РФ, г. Москва, ул. М.Тульская, дом 2/1, корп.5, 
ООО «Кристон-К».

Возражения по проекту межевого плана  и требования  о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 28 декабря 2017 года 

по 28 января 2018 года по адресу: 115191, РФ, г.Москва, ул. 
М.Тульская, д.2/1, корп.5, ООО «Кристон-К».

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется  согласовать местоположение  границ: Мо-
сковская обл. , Одинцовский р-н, Адм. пос Жаворонки, п. Жа-
воронки, С/Т «Юбилейный», уч. 114 с кадастровым номером 
50:20:0041916:123.

При проведении согласования месторасположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие 
личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

МУ МВД России «Одинцовское» проводит отбор кандидатов из числа лиц, годных к военной 
службе, имеющих среднее, полное общее, начальное профессиональное, среднее 

профессиональное образование, для поступления на службу в органы внутренних дел на 
должности младшего начальствующего состава, и имеющих высшее юридическое 

образование, для замещения должностей среднего начальствующего состава.

НА СЛУЖБУ В МВД

СОТРУДНИКИ:
- обеспечиваются денежным довольствием 

в сумме от 35000 рублей;

- обеспечиваются форменным обмундированием;

- имеют право на бесплатное медицинское 

обслуживание; 

- имеют возможность получения бесплатного 

высшего образования в вузах МВД России;

- имеют право выхода на пенсию по выслуге 20 лет 

(с учетом срока службы в Вооруженных силах, 

а также половины срока дипломированного 

обучения в вузе на очном отделении).

Желающим поступить на службу обращаться в отдел 
по работе с личным составом (г. Одинцово, Можайское 
шоссе, д. 4А).

При себе иметь паспорт, приписное удостоверение 
или военный билет, документ об образовании.

8 (495) 599-60-15 
8 (495) 593-20-13
8 (495) 593-10-23 
8 (495) 599-85-90
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета

выезд иоформление бесплатно
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г. Одинцово, ул. Неделина, 15Можайское ш., 86 б

Тел.: 8 (495) 599-11-49, 
8 (495) 599-11-46

Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
8 (495) 590-86-66, 
8 (495) 591-66-74

c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

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

С Т О М А Т О Л О Г И Ч Е С К И Е  К Л И Н И К И

www.megadent-stom.ru
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

г. Одинцово,

б-р Любы Новоселовой, д. 6а 

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп
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