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10 Настоящие профи
Одинцовская Служба-112 признана лучшей 
в Центральном федеральном округе 16 20Год начинаем по-новому

Основные изменения в законо-
дательстве Российской Федерации
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Браво, «Теремок»!
Заслуженные лавры театра народной 
песни Одинцовской школы искусств

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17           E-MAIL: 6447152@MAIL.RUwww.odinweek.ru

Около 1500 человек приняли участие в юбилейной 
50-й Манжосовской лыжной гонке в Одинцово

В понедельник, 31 декабря, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха состоялась юбилейная 50-я Манжосовская гонка. 
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв и глава Одинцовского района Андрей Иванов дали старт одному из главных лыжных 
соревнований Московской области.
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НОВЫЕ ПРАВИЛА

ТЕКСТ Николай ГОШКОтемы недели

Глава государства осмо-
трел помещения хоспи-
са, пообщался с сотруд-
никами и пациентами, 

поздравил всех с Новым годом 
и Рождеством, а также вручил 
подарки. Президента сопрово-
ждали протоиерей Александр 
Ткаченко, по инициативе кото-
рого открыт хоспис, временно 
исполняющий обязанности 
губернатора Санкт-Петербурга 
Александр Беглов и министр 
здравоохранения Вероника 
Скворцова.

Основным видом деятель-
ности хосписа является оказа-
ние помощи проживающим в 
Санкт-Петербурге детям в воз-
расте от трех месяцев до 18 лет, 
направленной на избавление 
от боли и облегчение других 
тяжелых проявлений заболева-

ний на стадии, когда исчерпа-
ны возможности радикально-
го лечения. 

Специалисты хосписа, 
опираясь на собственный 
опыт, создали ряд методиче-
ских пособий по паллиатив-
ной медицинской помощи. В 

хоспис регулярно приезжают 
специалисты из регионов для 
изучения комплексного под-
хода оказания помощи детям-
инвалидам и дальнейшего 
распространения опыта рабо-
ты в другие медицинские уч-
реждения такого типа.

После общения с сотруд-
никами хосписа и детьми Вла-
димир Владимирович сказал, 
что деньги на паллиативную 
помощь в России будут выде-
ляться из федерального бюд-
жета регулярно с 2019 года: 
«У нас с этого года регулярно 

будут выделяться средства из 
федерального бюджета на та-
кую помощь. В этом году око-
ло пяти миллиардов рублей». 
Президент сообщил, что «за-
конопроект находится в Думе 
и в январе будет на первом 
чтении».

Генеральный директор 
автономной некоммерческой 
организации «Детский хо-
спис», лауреат Государствен-
ной премии РФ за выдающи-
еся достижения в области 
благотворительной деятель-
ности Александр Ткаченко, 
который провел для Путина 
экскурсию по хоспису, со сво-
ей стороны отметил, что это 
даст возможность сделать «на-
стоящий прорыв для разви-
тия паллиативной помощи в 
стране».

В конце ноября 2018 года 
правительство РФ внесло в 
нижнюю палату парламента 
законопроект, расширяющий 
понятие «паллиативная меди-
цинская помощь» и в том чис-
ле конкретизирующий права 
пациента на облегчение боли 
наркотическими лекарствен-
ными препаратами. Прави-
тельство рассчитывает, что 
документ будет принят в фев-
рале.

   Накануне нового года Прези-
дент подписал закон, который 
ограничивает максимальную 
сумму долга по потребитель-
ским кредитам. 

В соответствии с утверж-
денным Владимиром Путиным 
27 декабря 2018 года Федераль-
ным законом № 554-ФЗ «О вне-
сении изменений в Федераль-
ный закон «О потребительском 
кредите (займе)» и Федераль-
ный закон «О микрофинан-
совой деятельности и микро-
финансовых организациях» 
Центробанк России опублико-
вал официальный пресс-релиз, 
посвященный нововведению в 
законодательстве о микрофи-
нансовых организациях.

Это те самые «быстро-», 
«мигом-» и «прочее-деньги». 
Уместно вспомнить историю 
жителя Камышина, который 
подписал согласие оплачивать 
«проценты за пользование зай-
мом в размере 752 процентов 
годовых (2,05 процента в день 
от суммы займа за каждый 
день просрочки)». В итоге по 
состоянию на момент обраще-
ния в суд «размер задолженно-
сти по договору займа составил 
66023 рубля 72 копейки». А за-
нимал гражданин всего-то 7350 
рублей на 14 дней!

Центробанк пояснил, что 
28 января вступят в силу по-
правки, согласно которым 
будут установлены единые 
ограничения предельной за-
долженности заемщика по 
договору потребительского 
кредита (займа) – сроком до 
одного года в размере 2,5-крат-
ной суммы такого займа. После 
достижения этой суммы закон 
запрещает дальнейшее начис-
ление процентов, а также взи-
мание неустойки (штрафов, 
пени), других платежей и при-
менение к заемщику иных мер 
ответственности.

Например, заемщик взял 
тысячу рублей. И как поясня-
ет Центробанк, отныне «ни в 
какой момент времени он не 
должен будет кредитору более 
3,5 тысячи рублей». Это так на-
зываемое «тело долга» плюс на-
численные проценты и иные 
платежи. С 1 июля 2019 года те 
же поправки введут ограниче-
ние до двукратной суммы зай-
ма, а с 1 января 2020 года – до 
полуторакратной.

Кроме того, вводится огра-
ничение ежедневной процент-
ной ставки в полтора процента 

в день с одновременным огра-
ничением предельного значе-
ния полной стоимости креди-
та (займа). С 1 июля 2019 года 
ежедневная процентная ставка 
будет снижена до одного про-
цента в день.

Новый закон также огра-
ничивает круг лиц, которым 
будет возможна уступка прав 
по договорам потребительско-
го кредита (займа). Прописано, 
что кредитор не сможет пере-
уступить права взыскания за-
долженности так называемым 
«черным коллекторам».

ВЛАДИМИР ПУТИН ОГРАНИЧИЛ 
ПРЕДЕЛЬНУЮ СУММУ ДОЛГА ПО КРЕДИТАМ

ПРЕЗИДЕНТ ПООБЕЩАЛ РЕГУЛЯРНУЮ 
ФИНАНСОВУЮ ПОДДЕРЖКУ ХОСПИСАМ

Владимир Путин нака-
нуне Рождества посетил 
Санкт-Петербургское 
госучреждение здра-
воохранения «Хоспис 
(детский)», оказыва-
ющее паллиативную 
медицинскую помощь. 

Максимальный долг 
до июля 2019 года 
не может оказаться 
больше изначаль-
ного займа, чем в 
два с половиной 
раза. Через полгода 
– в два раза, еще 
через полгода – в 
полтора раза. 
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АКТУАЛЬНО

ЛЕГКОРЕЛЬСОВЫЙ 
ТРАНСПОРТ ПОМОГУТ 
РАЗВИВАТЬ ИНВЕСТОРЫ

   В Подмосковье продолжается 
разработка проекта строительства 
сети легкорельсового транспорта 
(ЛРТ). 

«Москва активно расширяет 
метро на своей территории и от-
крывает сквозные диаметры. Пер-
вый такой мы открыли в Одинцово. 
Дальше будут сквозные пять диаме-
тров, которые упростят поездку до 
Москвы. У нас готов проект ЛРТ, и 
мы не стоим на месте», – отметил 
Андрей Воробьёв.

Он также подчеркнул, что та-
кие масштабные проекты, как ЛРТ, 
должны серьезно прорабатываться. 
Сейчас разрабатывается вариант, 
когда часть средств в развитие это-
го вида транспорта вложит част-
ный инвестор. Строительством ЛРТ 
в регионе заинтересовались компа-
нии из Италии, Турции и Китая.

Согласно разработанной кон-
цепции, кольцевая линия должна 
проходить через 26 крупнейших 
городов Подмосковья и иметь от-
ветвления ко всем аэропортам 
Московского авиационного узла, 
включая «Жуковский». Предпола-
гается, что общая протяженность 
линии составит 246 километров, 
из которых 192 будут проходить по 
территории Московской области и 
54 – по территории Москвы.

Строительство первого пуско-
вого комплекса протяженностью 
74,1 километра запланировано от 
Подольска до Климовска, Домоде-
дово и аэропорта «Домодедово», 
далее – до Раменского и аэропор-
та «Жуковский». По плану трасса 
будет включать 16 остановочных 
пунктов, девять транспортно-пере-
садочных узлов, три пересадки на 
железнодорожный транспорт и две 
– на воздушный.

   С запуском комплексов по 
переработке отходов в Серги-
евом Посаде, Ликино-Дулеве 
и на других территориях бу-
дет обеспечена комфортная 
мощность по переработке 
отходов в регионе, сообщил 
министр ЖКХ Московской 
области Евгений Хромушин.

«Для нас очень важны 
Сергиев Посад, Кашира и Ко-
ломна. Это вторая очередь 
пусковых комплексов по пе-
реработке отходов, которые 
в ближайшее время (пер-
вый – второй квартал года) 
должны быть запущены. 
Конечно, и Ликино-Дулево, 
и к сентябрю мы получим до-
статочные мощности, чтобы 
цивилизованно, спокойно 
разбираться с мусором по 

всей Московской области», – 
сказал министр в эфире теле-
канала «3600».

Заменой контейнеров и 
приобретением мусоровозов 

для раздельного сбора зани-
маются региональные опера-
торы, которые были опреде-
лены на конкурсной основе в 
апреле прошлого года.

Разные виды отходов вы-
возят разные автомобили: 
«чистые» отходы заберет си-
ний автомобиль, «грязные» – 
серый. Отходы отправятся на 
сортировочные пункты или 
на крупные перерабатываю-
щие комплексы.

Собранные отходы пере-
работают раздельно и из-
влекут из них максимально 
возможное количество полез-
ных фракций. Из «чистых», а 
это порядка 40 процентов от 
поступающего объема твер-
дых коммунальных отходов, 
будет извлечено и в дальней-
шем использовано до 20 про-
центов полезных фракций. 
Из «грязных» отходов будет 
отобрана органика, которую 
переработают в компост.

АДВОКАТЫ В ЯНВАРЕ 
БЕСПЛАТНО ПРИМУТ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА 

   Определен график приема граж-
дан в приемной правительства Под-
московья адвокатами Московской 
областной коллегии адвокатов на 
январь 2019 года.

Так, адвокаты примут жителей 
14, 15, 21, 22, 28 и 29 января с 10:00 
до 14:00. Консультации проведут по 
адресу: Москва, улица Садовая-Три-
умфальная, дом 10/13, строение 2.

Предварительно записаться 
на консультацию можно по теле-
фонам: 8 (498) 602-31-13 (многока-
нальный), 8 (495) 650-30-12, 8 (495) 
650-31-05.

Бесплатные юридические кон-
сультации оказываются только жи-
телям Московской области.

Коммунальные службы Подмосковья 
справляются с нагрузкой 

«Хочу отметить хо-
рошую слаженную 
работу всех муници-
пальных служб. Был 

обильный снегопад, серьез-
ная нагрузка пришлась на 
дорожников, управляющие 
компании. Еще раз стоит об-
ратить внимание на наличие 
снегоуборочной техники, 
машин для наведения поряд-
ка – людей это беспокоит», – 
сказал глава региона.

Была затронута и тема 
раздельного сбора мусора. В 
соответствии с новым поряд-
ком, который начал действо-
вать с 1 января 2019 года, в 
муниципалитетах установ-
лены дополнительные кон-
тейнеры двух видов: синего 
цвета – для «сухого» мусора 
(полимеры, бумага, металл, 
стекло), который будет идти 
на сортировку для получения 
вторсырья, и серого цвета – 
для «мокрого» мусора (пище-
вые и растительные отходы), 
который будет утилизиро-
ваться.

«Региональные операто-
ры приступили к работе, для 
нас очень важно не потерять 
темп и не допустить эксцес-
сов, – подчеркнул Андрей 
Воробьёв. – Хочу поблагода-
рить блок ЖКХ, мы прошли 
первый период достойно. По-
сле праздников всегда много 
мусора, особая нагрузка на 
операторов ложится именно 
в эти первые дни».

На совещании обсудили 
и ряд других вопросов, в том 
числе работу системы «До-
бродел».

   На повышение заработ-
ных плат в Московской обла-
сти в 2019 году в бюджете за-
ложено около 23 миллиардов 
рублей. 

«Мы стараемся повы-
шать заработную плату в со-
циальной сфере каждый год 
в рамках указов президента 
и в 2019 году выделили по-
рядка 23 миллиардов рублей 
на повышение заработной 
платы в здравоохранении, 

педагогам школ, работникам 
культуры и социальной сфе-
ры», – сказал губернатор Под-
московья Андрей Воробьёв в 
эфире телеканала «3600».

Закон о бюджете Подмо-
сковья на 2019-2021 годы был 
принят Московской област-
ной Думой 4 декабря. Губер-
натор подписал закон 12 де-
кабря, а 18 декабря документ 
был опубликован на офици-
альном сайте правительства 
Московской области.

В 2019 году общий объ-
ем доходов бюджета Мос-
ковской области составит 
537 миллиардов рублей, 
расходов – 587,6 миллиарда 
рублей. Дефицит бюджета – 
50,6 миллиарда рублей.

Общий объем доходов 
регионального бюджета на 
2020 год планируется в разме-
ре 584,5 миллиарда рублей, 
расходов – 640,2 миллиарда 
рублей, дефицит бюджета – 
55,7 миллиарда рублей.

В 2021 году доходы об-
ластного бюджета планиру-
ются в размере 637,6 милли-
арда рублей. Общий объем 
расходов бюджета заплани-
рован в сумме 683,5 миллиар-
да рублей, дефицит бюджета 
– 45,9 миллиарда рублей. 

Бюджет Подмосковья 
на 2019-2021 годы также со-
циально ориентирован: на 
социальные нужды пойдет 
свыше 70 процентов расхо-
дов.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ К СЕНТЯБРЮ СМОЖЕТ ВЫЙТИ НА КОМФОРТНЫЕ 
МОЩНОСТИ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ОТХОДОВ

ОКОЛО 23 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ ВЫДЕЛЕНО НА ПОВЫШЕНИЕ ЗАРПЛАТ

Губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв 9 января 
провел совещание с 
руководящим соста-
вом областного пра-
вительства. Отдель-
ное внимание было 
уделено вопросам 
эффективной работы 
коммунальных служб 
в зимний период.
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Зимние каникулы жите-
ли и гости района про-
вели интересно, весело 
и с пользой. Более пяти 

тысяч человек приняли участие 
в праздничных мероприятиях на 
Центральной площади Одинцово 
31 декабря. Программа началась 
в восемь вечера и продолжалась 
всю ночь. Красочный шоу-балет, 
выступления звезд российской 
эстрады Дениса Майданова, Вла-

димира Девятова, группы LeTo и 
других артистов, дискотека, инте-
рактивы и мастер-классы – ново-
годняя ночь наверняка запомни-
лась каждому, кто присоединился 
к торжеству.

Работали в районе ярмарки и 
катки, перед Новым годом откры-
лась ярмарка в Захарово, в каж-
дом поселении была подготовлена 
праздничная программа. Не дали 

заскучать своим гостям и в Один-
цовском парке культуры, спорта 
и отдыха. Здесь подготовили раз-
влечения как для детей, так и для 
взрослых. В канун Рождества в 
Одинцовском парке прошел спек-
такль «Тот самый Мюнхгаузен». 
Действие с одним ярким и талант-
ливым персонажем погрузило 
зрителей в волшебный мир при-
ключений и дало возможность по-
верить в сказку наяву. 

КАК ОТМЕТИЛИ 
НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 
В ОДИНЦОВСКОМ РАЙОНЕ
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ЛЕДЯНЫЕ ГОРКИ – 
АЙДА КАТАТЬСЯ!

Все праздники на Цен-
тральной площади 
в Одинцово ледяная 
горка была центром 

притяжения и детворы, и 
взрослых. Уникальность соору-
жения в том, что оно всесезон-
ное и может использоваться 
круглый год.

Жители Горок-10 – архи-
тектор Ярослав Гребнев вместе 
с супругой – придумали горку, 
которой нипочем даже плю-
совая температура. В качестве 
покрытия используются пла-
стиковые немецкие айс-маты 
– тот самый синтетический 
лед, который не боится погод-
ных колебаний, а значит, ледя-
ная горка не будет пустовать 

даже при резких перепадах 
температуры. Такое покрытие, 
кроме всего прочего, обеспе-
чивает универсальную систе-
му скатывания и позволяет 
легко скользить по склону как 
на санях или ледянке, так и без 
каких-либо приспособлений.

Основа горки представляет 
собой десятигранную форму, 
максимально приближенную 
к цилиндру. Для ее построе-
ния использовался каркас, но 
для большей надежности в ос-
нове горки также установили 
металлические конструкции. 
Горка с двумя склонами: шесть 
метров и три. А ее самая вы-
сокая часть – декоративная 
башенка – поднимается на де-

вять метров. Горка отделана 
строганым брусом, который 
покрашен специальной улич-
ной краской с противопожар-
ным составом, а ступени сде-
ланы из лиственницы.  

Ледяные горки на Цен-
тральной площади уже стали 
символом новогоднего Один-
цово. В этом году они пользо-
вались огромной популярно-
стью как у детворы, так и у 
взрослых на протяжении всех 
зимних каникул. И если вы 
еще не успели прокатиться с 
ветерком, – не расстраивай-
тесь. Непогода нашим горкам 
не страшна, поэтому в любой 
день берите семью и друзей – 
и айда кататься! 

Фото Максима Остроухова и Евгении Дёминой
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В этот день верующие 
славят рождение Сына 
Божия от Пресвятой 
Девы Марии. Согласно 

христианскому вероучению, 
Младенец Иисус, родился в 
Вифлееме, куда Дева Мария и 
ее обручник Иосиф пришли 
для участия в переписи населе-
ния. Все гостиницы оказались 
переполнены, и Святое Семей-
ство нашло приют для ночле-
га в пещере, загоне для скота. 
Здесь и родился Младенец 
Иисус. Колыбелью ему стали 
ясли. 

Все православные храмы 
в эту ночь украшены Рожде-
ственскими елями. А празднич-
ная икона Рождества Христова 
помещена в стилизованный 
символический вертеп, где ро-
дился Спаситель мира. 

Рождественская литургия 
в одинцовском соборе Святого 
Великомученика Георгия По-
бедоносца началась в полночь 
– одновременно в верхнем Ге-
оргиевском и в среднем Ивер-
ском храмах. Праздничное 
Богослужение возглавил благо-
чинный церквей Одинцовско-
го церковного округа священ-
ник Игорь Нагайцев. 

По завершении литургии 
было зачитано поздравление 
Патриарха Кирилла с Рожде-
ством Христовым. 

В нем говорилось:  
«…Ныне, как и вифлеем-

ские пастухи две тысячи лет 
назад, мы с радостью и умиле-
нием внимаем торжествующе-
му ангельскому гласу: «Слава в 
вышних Богу, и на земли мир, 
в человецех благоволение!» 
Слыша эти дивные слова, наше 
сердце обретает утешение и 
преисполняется благодарно-
сти Создателю...

…Любовь Божия, явленная 
в Рождении Спасителя, прино-
сит людям истинный мир. Этот 
мир не поколебать житейским 
неурядицам, социальным по-
трясениям, политическим на-
строениям и даже вооружен-
ным конфликтам, ибо в мире 
Христовом сокровенно живет 
такая духовная сила, что он 
попирает ею всякую земную 
скорбь и напасть. 

…Вознесемся мысленно 
на небо, прославив Творца, 
поделимся нашей радостью 
о Воплотившемся Спасителе 
с окружающими, с теми, кто 
нуждается в заботе, кто уныва-
ет или находится в стесненных 
обстоятельствах…»

Благочинный церквей 
Одинцовского церковного 
округа Игорь Нагайцев поздра-
вил с Рождеством Христовым 

всех, разделивших радость 
праздничной литургии, поже-
лав здравия, мира и долголе-
тия. Он также напомнил о тех, 
кто нуждается в нашей душев-
ной теплоте, доброте, помощи 
и заботе. Необходимо разде-
лить свою радость с близкими, 
но особенно с теми, кто по 

разным причинам ее лишен: 
«Пусть этой радости, которую 
мы сегодня чувствуем, хватит 
на всех!»

Пришедших в эту ночь 
в храм ожидали и празднич-
ные подарки – специальный 
выпуск журнала «Фома» и 
шоколадки. А дети получили 

наборы сладостей и книжки-
раскраски.

 
В ночь с 6 на 7 января не 

только верующие Русской пра-
вославной церкви встречали 
Рождество Христово. Вместе с 
нами в эту ночь великий хри-
стианский праздник отмечали 

также Иерусалимская, Серб-
ская, Польская и Грузинская 
православные церкви, мона-
стыри Афона, католики вос-
точного обряда и некоторые 
живущие по юлианскому ка-
лендарю протестанты. В эту же 
ночь завершился 40-дневный 
Рождественский пост.

Один из своих главных 
праздников – Рождество 
Христово – отметили 
православные христиа-
не в ночь на 7 января.

ПОДГОТОВИЛА  Ирина КОМЕЛЬ

Этой радости хватит на всех
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СПОРТИВНАЯ 
ГОРДОСТЬ РАЙОНА
Необыкновенно краси-
вым праздничным 
убранством встре-
чал своих гостей 
О д и н ц о в с к и й 
парк культуры 
спорта и отды-
ха. Среди них 
были не только 
лыжники. Утром 
перед стартом ос-
новной гонки глава 
района Андрей Ива-
нов встретился с одинцов-
скими спортсменами,  каждый 
из которых в 2018 году добился 
громких, блистательных по-
бед. Заслуженные награды по-
лучили 12 ребят – победители 
чемпионатов и первенств Рос-
сии, Европы и мира. Воспитан-
ник Одинцовской спортивной 
школы олимпийского резерва 
Григорий Семенюк – лидер 

первенств Европы и мира 
по фехтованию – 31 де-

кабря получил удо-
стоверение масте-

ра спорта России 
международного 
класса. Вручил 
его министр спор-
та региона Роман 

Терюшков. Вино-
вников торжества 

поздравила и первый 
заместитель председа-

теля Московской областной 
Думы, Герой России Лариса Ла-
зутина.

В дружеской обстановке за 
чашкой чая состоялся важный 
разговор об успехах и о пробле-
мах активно развивающейся в 
Одинцовском районе спортив-
ной сферы. 

– У Одинцовского района, 
без сомнения, большое спор-

тивное будущее: мы вкладыва-
ем значительные средства 
в развитие спортивной 
инфраструктуры. Этот 
год был знаковым по 
количеству открытых 
новых и реконстру-
ированных старых 
спортивных объек-
тов. Развивается спорт 
шаговой доступности 
– это и ремонт площадок 
по программе благо-
устройства дворов, и 
приведение в поря-
док залов и стадионов 
наших школ. Мы делаем 
все, чтобы предоставить 
ребятам всесторонние 
возможности для занятий 
физкультурой и различными 
видами спорта. Развитие спор-
та, как профессионального, 
так и массового, входит в чис-

ло приоритетов Одинцовского 
района наряду с образованием, 
рекреацией, медициной, – под-

вел итог встречи Андрей 
Иванов.

СЮРПРИЗЫ 
ОТ ГУБЕРНАТОРА
Когда участники первого за-
бега – пятилетние малыши 
выстроились на старте, неожи-
данно появился губернатор 
Андрей Воробьёв. Глава Подмо-
сковья приехал лично попри-
ветствовать любителей лыж-
ного спорта и поздравить всех 
с наступающим Новым годом. 

– Манжосовская гонка 
проходит уже в 50-й раз. Хочу 
пожелать всем ее участникам 
успехов, отличного настрое-
ния и всего самого доброго, 
– сказал глава региона. – Когда-
то неравнодушные активные 
люди решили пригласить на 
предновогоднюю лыжню в 
Одинцово  выдающихся, зна-
менитых спортсменов, чтобы 
дети увидели звезд и захотели 
быть похожими на них, учить-
ся у них. Так было положено 
начало прекрасной тради-
ции, и  теперь гонка собирает 
огромное количество участни-
ков, а значит, традиция живет, 
что очень важно.

Губернатор пообщался 
со спортсменами, жителями 
Одинцовского района, ознако-
мился с одной из крупнейших 
ярмарок сезона «Зима в Под-
московье», расположившейся 
недалеко от стартовой поляны. 

– Наша задача – создать 
максимальное количество 

мест, где жители и гости 
Подмосковья могут 

комфортно прово-
дить и выходные 
дни, и новогодние 
каникулы, – ска-
зал Андрей Воро-
бьёв. – Подготов-
лены парковки, 
предусмотрено 

питание, предла-
гаются доступные 

вкладыва-
едства 

ивной 
Этот 
по 

ых 
у-

порт 
ности 
щадок 
аго-

и 
я-

нов 
елаем 
авить 
онние 
анятий 
личными 
итие спор-
онального, 
одит в чис-

ло приоритетов Одинцовского 
района наряду с образованием, 
рекреацией, медициной, – под-

вел итог встречи Андрей 
Иванов.

мился с одной из крупнейших 
ярмарок сезона «Зима в Под-
московье», расположившейся 
недалеко от стартовой поляны. 

– Наша задача – создать 
максимальное количество 

мест, где жители и гости 
Подмосковья могут 

комфортно прово-
дить и выходные 
дни, и новогодние 
каникулы, – ска-
зал Андрей Воро-
бьёв. – Подготов-
лены парковки, 
предусмотрено 

питание, предла-
гаются доступные 

Уже невозможно пред-
ставить себе встречу 
Нового года в Одинцов-
ском районе без тради-
ционной Манжосовской 
гонки. В последний 
день уходящего года 
она собирает люби-
телей лыжного спорта 
со всего Подмосковья 
и дарит уникальный 
заряд бодрости и опти-
мизма. В этот раз 
31 декабря Манжосов-
ская гонка отметила 
свой полувековой юби-
лей и объединила сразу 
несколько значимых 
событий. 

ТЕКСТ Ирина ИЛЬИНА | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

НОВЫЙ ГОД 
НА ЛАЗУТИНКЕ
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цены. Мы помогаем малому, 
среднему бизнесу, который за-
нимается организацией отды-
ха. У нас большая программа 
по рекреации в пригородных 
лесах, это дает возможность 
большему количеству людей 
провести выходные в ком-
фортной обстановке.

В этот же день в одном из 
небольших уютных кафе пар-
ка Андрей Воробьёв встретил-
ся с маленькой жительницей 
Одинцовского района – один-
надцатилетней Валерией Сай-
ковой и вручил ей новогодний 
подарок. 

Он рассказал, что перед на-
чалом Госсовета по итогам Года 
волонтера в России на елке в 
Кремле были развешены бу-
мажные украшения с заветны-
ми новогодними желаниями 
ребят. Андрей Воробьёв вы-
брал шарик и прочитал о меч-
те нашей Валерии.  Она хочет 
стать певицей и попросила 
беспроводной микрофон.  

«НЕДЕЛЯ» уже рассказы-
вала об этой талантливой и 
очень светлой девочке из по-
селка Покровский городок. 
К сожалению, Лера не имеет 
возможности передвигаться 
самостоятельно, однако много 
трудится и развивает свой дар. 
Она неоднократно становилась 
победителем региональных 
и всероссийских творческих 
конкурсов. В 2017 году получи-
ла именную стипендию губер-
натора Московской области, в 
2018 году – завоевала Гран-при 
отборочного тура фестиваля 
«Добрая волна» в Москве для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, исполнив 
песню Игоря Крутого «Нари-
суй». Губернатор передал Лере 
беспроводной микрофон и по-
желал новых творческих успе-
хов: «Мы будем ждать встречи с 
тобой на большой сцене». 

ПРАЗДНИК СПОРТА 
И ТРАДИЦИЙ
Но главным событием предно-
вогоднего дня стала, конечно 
же, гонка, которая собрала в 
этом году около 1500 спортсме-
нов. Вместе с любителями в 
гонке участвовали и лыжники-
профессионалы. Настоящим 
подарком для участников и 
зрителей стал парад чемпио-
нов Манжосовской гонки. На 
старт километровой симво-
лической дистанции вместе 

вышли первый победитель 
Манжосовки-1969, мастер 
спорта СССР Павел Беликов, 
участник всех Манжосовских 
гонок Александр Зарецкий, 
победители второй, третьей 
и четвертой гонок, олимпий-
ский чемпион 1972 года, че-
тырехкратный олимпийский 
чемпион 1980-1984 годов, за-
служенный тренер России Ни-
колай Зимятов, олимпийская 
чемпионка, многократная по-
бедительница Манжосовской 
гонки, заслуженный мастер 
спорта Светлана Нагейкина, 
олимпийский чемпион в 50-ки-
лометровой гонке, 
призер чемпионата 
мира Михаил Ива-
нов, неоднократ-
ный призер эта-
пов Кубка мира, 
многократный 
чемпион России 
Владимир Вили-

сов, неоднократный призер 
Олимпийских игр по биатлону 
Николай Круглов, олимпий-
ские чемпионы и призеры 
Олимпийских игр, чемпионы 
мира, члены сборной команды 
России Никита Крюков, Алек-
сандр Легков, Алексей Петухов, 
Александр Панжинский, Нико-
лай Морилов, Михаил Девятья-
ров и многие другие.  

Параллельно со стартами, а 
их в этом году было 23, на боль-
шом экране транслировались 
интервью с победителями за-
ездов, звездами и ветеранами 
лыжного спорта, которые де-

лились своими воспомина-
ниями и впечатления-

ми о Манжосовской 
гонке. Поздравить  
участников сорев-

нований приехала внучка ос-
нователя гонки Николая Ман-
жосова – Татьяна Манжосова.  

Это удивительное спор-
тивное состязание со своим 
особым духом и непередавае-
мой атмосферой праздника за-
родилось в 1969 году. Тогда 12 
студентов МИСИ приехали из 
Москвы в Одинцово на зачет 
к сыну Николая Манжосова 
Виктору. На финише их встре-
чал сам Манжосов-старший. 
Ребят ждала елка, украшенная 
мандаринами и баночками с 
лыжными мазями. В тот день 
Николай Тимофеевич устроил 
настоящий праздник студен-
там. На следующий год ребята 
позвонили ему, и встреча на 
лыжне повторилась. С каждым 
годом количество участников 

увеличивалось – в 1974 году на 
старт вышли 257 спортсменов, 
а в 1977-м уже 694. Так в Один-
цово родилась предновогодняя 
традиция, которая стала одной 
из самых известных и популяр-
ных в стране.

Впервые она была про-
ведена в Подушкинском лесу, 
потом переехала на Красногор-
ское шоссе, затем были Березо-
вая и Дубовая рощи. Сегодня 
гонка вернулась на свое перво-
начальное место – в Подушкин-
ский лес.

– Юбилейная гонка со-
брала около полутора тысяч 
участников. Это и дети, и мо-
лодые люди, и ветераны. Это и 
профессионалы, и любители. 
Традиционно в ней участвуют 
все желающие. Новогодняя 
гонка в Одинцово не случайно 
пользуется такой огромной по-
пулярностью. С Манжосовской 
лыжни в нашей стране нача-
лось по-настоящему народное, 
массовое марафонское лыж-
ное движение. И с советских 
времен здесь сохранилась осо-
бая атмосфера – теплая и дру-
жеская. Это чувствуется сразу, 
как заходишь в парк. Поэтому 
люди едут сюда не только из 
Одинцовского района и Мо-
сквы, но и с самых разных кон-
цов Подмосковья, из других ре-
гионов. Преодолевают многие 
километры, несмотря на то, 
что на календаре 31 декабря, – 
заключил Андрей Иванов.

И все-таки гонка остается 
гонкой. Своим чередом прош-
ли заезды, в которых участво-
вали спортсмены от 1930 до 
2013 года рождения. Все они 
получили незабываемые эмо-
ции и неповторимую радость. 
А что касается победителей, 
то в этом году на дистанции 
18 километров лучшим стал 
бронзовый призер Олимпий-
ских игр 2010 года в команд-
ном спринте, чемпион мира 
2013 года Алексей Петухов. На 
финише его встречали супруга 
и двое детей. На семь и 12 се-
кунд соответственно отстали 
от Алексея лыжники Сергей 
Новиков и Александр Ворон-
ков. В «коронном» для женщин 
12-километровом забеге самы-
ми быстрыми были Екатерина 
Бех, Ольга Назарова и Оксана 
Москаленко.



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 1 (794) | 11 января 2019 г.

10  |  ЗНАЙ НАШИХ!

НАГРАДЫ 
ЗА ВЫСОЧАЙШИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
С профессиональным празд-
ником спасателей поздравили 
вице-губернатор Московской 
области Дмитрий Пестов и чле-
ны правительства региона, де-
путаты Московской областной 
Думы и другие почетные гости. 

Дмитрий Пестов вручил 
отличившимся спасателям на-
грады Московской области. 
Также в рамках торжественной 
церемонии состоялось награж-
дение отличившихся сотрудни-
ков ведомственными награда-
ми МЧС России и победителей 
регионального этапа конкурса 
«Созвездие мужества». 

По итогам года Единая де-
журно-диспетчерская служба 
Одинцовского района – Служ-
ба-112 – удостоилась сразу не-
скольких наград. Она была 
признана лучшей в Централь-
ном федеральном округе и 
Московской области. Наша 
районная ЕДДС также заняла 
второе место на конкурсе луч-
ших служб Российской Феде-
рации, а Одинцовский район 
стал лучшим муниципалите-
том Подмосковья по ГО и ЧС. 
Директор одинцовской Служ-
бы-112 Сергей Иванов от МЧС 
России был награжден дипло-
мом второй степени, старший 
оператор Александр Шестаков 
получил награду от Главного 
управления МЧС России по 
Мос ковской области.

«С момента основания – в 
июле 2014 года – в нашу Еди-
ную дежурно-диспетчерскую 
службу поступило более одного 
миллиона 100 тысяч звонков. 

При этом более 360 тысяч – в 
2018 году. Всего в штате службы 
45 человек, из них 40 – дежур-
но-диспетчерский персонал. 
Ежедневно в суточную смену 
заступают по десять человек, 
это квалифицированные спе-
циалисты, которые прошли 
соответствующее обу чение на 
базе центра «Звенигород». Мы 
гордимся, что качество, сла-
женность их работы в 2018 году 
отметили сразу на нескольких 
уровнях. Будем стараться удер-
жать эту высокую планку», – 
сказал глава Одинцовского рай-
она Андрей Иванов.

Многотысячный коллек-
тив спасателей Подмосковья 
поздравил начальник Главно-
го управления МЧС России по 
Московской области генерал-
лейтенант внутренней службы 
Сергей Полетыкин: «Из года в 
год мы традиционно собираем-
ся в этом зале, чтобы подвести 
итоги и поставить перед собой 
новые задачи, которые будем 
решать в наступающем году. 
Уходящий год был неоднознач-
ным: были и чрезвычайные 
ситуации, и периоды затишья, 
он проверил на прочность и 
профессионализм всех нас. Но 
с уверенностью могу сказать, 
что благодаря совместным сла-
женным действиям мы стой-
ко преодолели все трудности. 
Каждый час нашей работы из-
меряется количеством предот-
вращенных трагедий, сохра-
ненного имущества и, самое 
главное – количеством спасен-
ных жизней».

В 2018 году в регионе суще-
ственно снизилось количество 
происшествий и последствий 
от них: 11794 происшествия 
против 13271 в 2017 году. Со-
трудниками Московской 
областной системы пре-
дупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций было 
проведено более шести тысяч 
профилактических меропри-
ятий, что поспособствовало 
положительной динамике в 
ситуации с техногенными по-
жарами. Их зафиксировано 

Одинцовская Служба-112 признана 
лучшей в Центральном федеральном 
округе и Московской области

В Доме правительства 
Московской области 
27 декабря прошло 
торжественное меро-
приятие, посвященное 
Дню спасателя Россий-
ской Федерации. По-
здравления с професси-
ональным праздником 
принимали сотруд-
ники чрезвычайного 
ведомства региона, 
Московской областной 
противопожарно-спаса-
тельной службы, работ-
ники муниципальных 
спасательных служб и 
представители обще-
ственных организаций, 
которые на добро-
вольных началах идут 
с профессионалами и в 
огонь, и в воду.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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6110, за аналогичный период 
2017 года – 6292.

В 2018 году, благодаря 
слаженным действиям и ка-
чественной работе по пре-
дупреждению циклических 
рисков, удалось избежать про-
исшествий в период весеннего 
половодья,  снизить количе-
ство технологических сбоев на 
объектах жизнеобеспечения 
населения. Профилактика, 
мониторинг, раннее обнару-
жение и оперативное реагиро-
вание, несмотря на жаркую и 
засушливую погоду, позволили 
не допустить крупных площад-
ных и переходящих природ-
ных пожаров.

«Мы совершенствуем си-
стему антикризисного управ-
ления, развивая органы по-
вседневного управления. 
Орган управления на уровне 
субъекта – Центр управления в 
кризисных ситуациях Главно-
го управления МЧС России по 
Московской области по итогам 
2018 года стал лучшим среди 
ЦУКС 85 субъектов и был на-
гражден министром МЧС Рос-
сии дипломом, переходящим 
кубком и вымпелом», – отме-
тил генерал Полетыкин.

На празднике спасателей 
особые слова благодарности 
звучали в адрес добровольцев: 
представителей Россоюзспа-
са, ВДПО, ВОСВОД, ПСО «Лиза 
Алерт», ПСО «Ангел», казаче-
ства, которые на доброволь-
ных началах, по зову сердца 
работают с профессионалами в 
сложнейших условиях и помо-
гают спасать все больше чело-
веческих жизней, оказывают 
помощь людям, попавшим в 
беду. Так, благодаря совмест-
ной работе, с каждым годом 
увеличивается эффективность 
поисковых мероприятий. В 
2018 году спасателями и добро-
вольцами из лесов выведено 
более 600 потерявшихся. 

«2019 год в системе МЧС 
России объявлен Годом пре-
дупреждения. Пусть он бу-
дет скуп на происшествия и 
чрезвычайные ситуации, но 
откроет перед нами новые 
горизонты в вопросах пред-
упреждения и прогнозирова-
ния», – подытожил Сергей По-
летыкин.

ОСТАВАТЬСЯ 
В ЧИСЛЕ ЛИДЕРОВ
На следующий день после тор-
жественного мероприятия в 
Доме правительства Москов-
ской области сотрудников 
Службы-112 с высокими до-
стижениями поздравил глава 
муниципалитета Андрей Ива-
нов. Он отметил, что коллек-
тив ЕДДС – это настоящие про-
фессионалы, работа которых 
служит примером для других 
подразделений.

«Вы настоящие молодцы. 
Высокая планка была задана 
еще в 2014 году, когда мы соз-
давали службу. Эту планку вы 
не только держите, но и дви-
гаете ее еще выше, поднима-
ете качество работы, задаете 

стандарты для коллег из дру-
гих муниципалитетов. Вы на-
ходитесь на самой передовой, 
люди звонят вам, как правило, 

в трудные минуты жизни, а не-
редко – в критические. И очень 
важно, что на своем месте вы 
четко и слаженно выполняете 

все функции», – сказал Андрей 
Иванов и вручил отличившим-
ся сотрудникам благодарствен-
ные письма «За высочайший 
профессионализм и верность 
своему делу». Их получили стар-
ший оператор Антон Шебедя, 
дежурный диспетчер Сергей 
Кравченко, а также дежурные 
операторы Светлана Блишун и 
Оксана Кожевникова.

ЕДДС нашего района ста-
бильно входит в тройку луч-
ших в регионе. В 2016 году 
Одинцовская Система-112 за-
няла первое место на конкурсе 
«Лучшая ЕДДС муниципально-
го образования Московской 
области», в 2017-м – второе, а 
в 2018-м вновь стала лучшей 
в регионе. Кроме того, в 2016 
году она была признана луч-
шей ЕДДС муниципального об-
разования Центрального реги-
онального центра МЧС России.

На сегодняшний день Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба Одинцовского района 
оснащена восемью автомати-
зированными рабочими ме-
стами, системой видеоконфе-
ренцсвязи, прямыми линиями 
связи с экстренными оператив-
ными и дежурно-диспетчер-
скими службами, резервным 
источником электропитания 
мощностью 48 КВт, метеостан-
цией, прибором РХБЗ. Также в 
Службе-112 есть оперативный 
автомобиль, пункт управления 
местной системы оповещения 
населения, видеостена с под-
ключением к камерам системы 
«Безопасный город» и комната 
психологической разгрузки.

В минувшем году все со-
трудники Системы-112 прошли 
обучение в спеццентре «Звени-
город». Курсы по повышению 
квалификации коллектив про-
ходит регулярно. Также в 2018 
году была проведена трениров-
ка с развертыванием каркас-
ного модуля. Кроме того, для 
эффективного взаимодействия 
с районной и поселенческими 
администрациями были созда-
ны специализированные чаты 
в мессенджерах. Для подвиж-
ного пункта управления главы 
Одинцовского района было 
закуплено необходимое обо-
рудование, а также средства 
для защиты органов дыхания и 
спасения на водах.

По итогам года Единая дежурно-диспетчерская служ-
ба Одинцовского района – Служба-112 – удостоилась 
сразу нескольких наград. Она была признана лучшей в 
Центральном федеральном округе и Московской об-
ласти. Наша районная ЕДДС также заняла второе ме-
сто на конкурсе лучших служб Российской Федерации, 
а Одинцовский район стал лучшим муниципалитетом 
Подмосковья по ГО и ЧС. Директор одинцовской Служ-
бы-112 Сергей Иванов от МЧС России был награжден 
дипломом второй степени, старший оператор Алек-
сандр Шестаков получил награду от Главного управле-
ния МЧС России по Московской области.
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Буквально накануне сес-
сии губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьёв сообщил ре-

зультаты оценки муниципа-
литетов по Рейтингу-50. Этот 
рейтинг показывает эффектив-
ность работы органов местного 
самоуправления по целевым 
показателям развития Москов-
ской области. Одинцовский 
район улучшил свои позиции и 
в минувшем году занял шестое 
место в рейтинге, благодаря 
успехам в дорожном строитель-
стве, жилищно-коммунальном 
хозяйстве и капитальном ре-
монте медучреждений.

«Это очень хороший ре-
зультат, учитывая объектив-
ные проблемы, с которыми мы 
столкнулись в 2018 году: тяже-
лая ситуация с дольщиками, 
смертность на федеральных 
дорогах, закрытие Кадастро-
вой палаты, в связи с чем ока-
зались перегруженными МФЦ. 
Теперь мы ставим перед собой 
задачу войти, как минимум, в 
тройку Рейтинга-50», – обозна-
чил позицию муниципалитета 
глава Одинцовского района Ан-
дрей Иванов.

Обобщая успехи, которых 
добился Одинцовский район 
в 2018 году, глава района при-
вел объективные цифры и 
факты. Было отремонтировано 
рекордное количество дорог – 
78 участков, а это почти 48 ки-
лометров, зарегистрировано, 
оцифровано и отремонтирова-
но шесть тысяч ям, а капиталь-
ный ремонт дорог добрался до 
самых отдаленных поселков и 
деревень, где качественное до-
рожное покрытие заменило 
щебень и насыпь.

Продолжилось строитель-
ство крупных социальных объ-
ектов: открыты два детских 
сада в городе Одинцово: в ЖК 
«Одинбург» на 280 мест и в 
микрорайоне Одинцово-1 на 
80 мест. Достраивается садик в 
поселке Горки-10 на 450 мест, 
что позволяет решить пробле-
му с очередями в дошкольные 
учреждения. В Трехгорке стро-
ится общеобразовательная 
школа на улице Чистяковой на 
1100 мест, начато строитель-
ство Дома культуры в поселке 
Горки-10, а также новой поли-
клиники на территории ЦРБ. 
Эти объекты действительно 
очень ожидаемы и являются 
знаковыми для социальной ин-
фраструктуры Одинцовского 
района.

Андрей Иванов подчер-
кнул, что в 2018 году совершен 
огромный прорыв в спортив-
ной сфере. Закончена рекон-

струкция стадиона в Старом 
Городке, Барвихе, Горках-10, 
спортивных площадок в Город-
ке-17, деревне Чупряково. В Го-
лицыно оборудована площадка 
для воркаута, на Центральной 
площади Одинцово построена 
новая баскетбольная площад-
ка, здесь появились зона урбан-
футбола и сектор для экстре-
мальных видов спорта.

Началась большая рекон-
струкция главного стадиона в 
Одинцово. Здесь предусмотре-
ны искусственное подогревае-
мое покрытие, новые трибуны, 
козырек для круглогодичного 

использования спортивного 
пространства и профессио-
нальное освещение. «Это выве-
дет занятия спортом в городе 
на новый уровень», – резюми-
ровал Андрей Иванов.

В рамках второго этапа 
реконструкции Центральной 
площади в Одинцово расши-
рена детская площадка, уста-
новлены игровые элементы, 
лавочки, появилось дополни-
тельное освещение. Достопри-
мечательностью Центральной 
площади стала карусель, кото-
рую муниципалитету подарил 
губернатор Московской обла-

сти Андрей Воробьёв. Здесь же 
планируется установка колеса 
обозрения.

Андрей Иванов не обо-
шел вниманием и позитивные 
сдвиги в сфере ЖКХ, а также 
реализацию программы по 
формированию комфортной 
городской среды: «В 2018 году 
мы комплексно благоустроили 
38 дворов, это 12 процентов от 
общего количества. Установле-
но семь детских игровых ком-
плексов по программе губер-
натора «Наше Подмосковье». 
Отремонтировано более тыся-
чи подъездов. Капитальный ре-
монт сделан в 115 многоквар-
тирных домах. Продолжаются 
работы по приведению в по-
рядок торговых площадей – 25 
незаконных объектов торговли 
были демонтированы, осталь-
ные находятся под контролем 
и поддерживаются в надлежа-
щем качестве».

В 2018 году после масштаб-
ных строительных работ были 
открыты амбулатория в Новом 
Городке, филиал районной 
больницы №3 в Кубинке, дет-
ский стационар в Одинцово на 
бульваре Любы Новоселовой. 
Существенно расширилась 

сеть отделений МФЦ в районе – 
открыты отделения в Трехгор-
ке, микрорайоне №9 и Лесном 
городке, к открытию готовится 
офис в Голицыно.

Андрей Иванов поздравил 
Единую дежурно-диспетчер-
скую службу района – она при-
знана лучшей в Подмосковье 
и Центральном федеральном 
округе, а по России наша служ-
ба заняла второе место.

Глава Одинцовского райо-
на также отметил, что в муни-
ципалитете ведется большая 
работа по мобилизации дохо-
дов. По сравнению с началом 
года задолженность в консоли-
дированный бюджет Москов-
ской области с территории 
Одинцовского района снизи-
лась на миллиард 640 миллио-
нов рублей.

Реализуется принципи-
ально новый подход к инве-
стиционному развитию Один-
цовского района. В 2018 году 
муниципалитет стал одним из 
10 победителей конкурса луч-
ших концепций по развитию 
территорий с проектом созда-
ния кластера рекреационно-
оздоровительного развития. 
«Создание такого кластера по-
зволит поднять на новый уро-
вень не только экономику, но и 
решить многие социальные во-
просы. Кроме того, район смо-
жет привлечь финансирование 
в рамках государственных про-
грамм Московской области», – 
отметил Андрей Иванов.

В ходе сессии депутаты 
приняли несколько важных 
решений, касающихся балан-
совой принадлежности ряда 
дорог и социально значимых 
объектов. Был утвержден ге-
неральный план городского 
поселения Кубинка. Одобрены 
меры по поддержке деловой и 
инвестиционной активности 
бизнеса, например, принято 
решение о снижении коэффи-
циента при расчете арендной 
платы для создания более бла-
гоприятных условий застрой-
щикам и предотвращения сры-
вов строительства.

Традиционно в конце года 
устанавливается пороговое 
значение доходов и стоимость 
имущества для признания 
граждан малоимущими. Это 
необходимо для постановки в 
очередь на бесплатное муни-
ципальное жилье. В этом году 
Советом депутатов была ут-
верждена сумма в 5619 рублей. 
Кроме того, было принято 
решение о передаче с 1 марта 
2019 года полномочий по пи-
танию детей в детских садах 
управлению образования – для 
улучшения качества и введе-
ния систематического контро-
ля за организацией питания в 
дошкольных учреждениях.

Глава района вместе с депутатами 
подвёл итоги работы муниципалитета 

Заключительная сессия 
Совета депутатов в ми-
нувшем году состоялась 
27 декабря в Одинцов-
ском кампусе МГИМО. 

ТЕКСТ Полина МИТИОГЛО | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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С 2019 года в Подмосковье 
начинают действовать 
новые стандарты раз-
дельного сбора мусора. 

Заместитель руководителя 
администрации по вопросам 
ЖКХ Михаил Коротаев отме-
тил, что в Одинцовском райо-
не заменят все контейнерные 
площадки. На месте существу-
ющих оборудуют новые, с дву-
мя цветными баками – серым 
и синим.

В форуме «Управдом» также 
принял участие представитель 
Рузского регионального опе-
ратора. Именно эта компания 
и будет обслуживать терри-
торию Одинцовского района. 
Сбор, транспортирование, об-
работка, утилизация, обезвре-

живание и захоронение ТКО, 
замена и установка контейне-
ров, а также обеспечение вы-
воза РСО отдельным транспор-
том – это входит в обязанности 
регионального оператора. 

Учительница начальных 
классов Одинцовской лингви-
стической гимназии Галина 
Кириченко отметила, что в 
школах и детских садах необ-
ходимо ввести уроки эколо-
гии, чтобы с раннего возраста 
привить бережное отношение 
и любовь к природе. Под ее ру-
ководством ребята принима-

ют участие в субботниках, а в 
учебном классе установили два 
контейнера для раздельного 
сбора мусора. 

Напомним, что единый 
предельный тариф на вывоз 
мусора, действующий на тер-
ритории муниципалитета, – 
949 рублей 56 копеек за куби-
ческий метр отходов с учетом 
НДС. В платежках появится 
новая строка – «Вывоз комму-
нальных отходов». Важно под-
черкнуть, что тариф одинако-
вый и для частного сектора, и 
для многоквартирных домов.

Жители могут задать 
вопросы, связан-
ные с отсутствием 
или недостаточ-

ным количеством бачков си-
него и серого цвета, с наруше-
нием графика вывоза мусора и 
уточнить все интересующие их 
моменты. 

Номер горячей линии – 8 
(495) 123-36-46. Кроме того, жи-
тели могут обратиться в кон-
тактные центры региональ-
ных операторов, указанные на 
сайте министерства ЖКХ Мос-
ковской области.

Можно также написать в 
Управление ЖКХ Одинцовско-
го района: https://vk.com/ugkh_
omr, https://www.instagram.
com/ugkh_omr/

Одинцовский район обслу-
живает «Рузский региональ-
ный оператор», телефон +7 
(499) 110-27-53. 

Вопрос тарифообразова-
ния в секторе индивидуально-
го жилищного строительства 

на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов – один из самых 
актуальных в новой системе 
обращения с отходами. В связи 
с этим разработаны расчеты 
для частного сектора. 

Собственник (владелец) 
ИЖС оплачивает услугу ТКО в 
зависимости от применимо-
сти следующих условий.

 В связи с тем, что реги-
ональным оператором будет 
осуществляться вывоз крупно-
габаритных отходов по заявке 
потребителя по цене не более 
6850 рублей за бункер восемь 
на три метра, стороны догово-
рились о неприменении норма-
тива накопления крупногаба-
ритных коммунальных отходов 
0,027 квадратных метра на ква-
дратный метр площади в год.

Скидка в размере 30  про-

центов для всех собственников 
(владельцев) ИЖС рассчитыва-
ется по формуле:

плата за вывоз ТКО = тариф 
(за кв.м) * х S х 0,7. 

 Дополнительная скидка 70  
процентов на плату услуги ТКО 
предоставляется собственни-
кам (владельцам) ИЖС, распо-
ложенных в радиусе два кило-
метра от объектов обращения с 
ТКО (комплексы по переработ-
ке ТКО, полигоны ТКО). Способ 
расчета указывается потреби-
телем в заявлении, направляе-
мом региональному оператору. 

Офис ООО «Рузский РО» 
расположен по адресу: г. Один-
цово, ул. Маршала Неделина, 
д. 6А, офис 313. Тел.:  8 (499) 
110-27-53, м. + 7 (963) 716-95-21, 
адрес эл. почты: ks@ruzskyro.ru,
 info@ruzskyro.ru. 

Новую схему обращения с отходами 
обсудили на форуме «Управдом»

В администрации 
Одинцовского района 
20 декабря прошло 
заключительное в этом 
году заседание форума 
«Управдом». На встрече 
обсудили внедрение 
новой схемы обраще-
ния с отходами. 

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

КАСАЕТСЯ КАЖДОГО

В Подмосковье работа-
ет БЕСПЛАТНАЯ горя-
чая линия по вопросам 
обращения с комму-
нальными отходами. 
Она открылась 2 янва-
ря и продлится до 13 
января. 

Мусор разделяем

ПРЕДЕЛЬНАЯ ПЛАТА ЗА ВЫВОЗ ТКО 
ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ ИЖС

ПРЕДЕЛЬНАЯ ПЛАТА ДЛЯ СОБСТВЕННИКОВ 
ИЖС С ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ КОНТЕЙНЕРАМИ
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Одинцовские сторонники 
«Единой России» и члены 
партии приняли участие в ми-
тинге, приуроченном к 39-й 
годовщине ввода советских 
войск в Афганистан.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

Мероприятие прошло в рам-
ках партийного проекта 
«Историческая память». 
Помимо местных едино-

россов, в нем участвовали вдовы и ма-
тери погибших в Афганистане жителей 
Одинцовского района, представители 
различных ветеранских организаций 
и сотрудники соцзащиты. Участники 
митинга после панихиды по погибшим 
в соборе Георгия Победоносца возло-
жили цветы к мемориалу воинской 
славы у Вечного огня в Одинцово. Пред-
седатель Координационного совета по 
делам ветеранов, член политического 
совета районного отделения «Единой 
России» Михаил Солнцев отметил, что 
ввод советских войск в Афганистан был 
важным стратегическим решением, 
благодаря которому Советский Союз 
смог сохранить в своем составе несколь-
ко республик.

– Если бы советские войска не 
вошли в Афганистан, началось бы 

вторжение в Ферганскую долину, 
которое могло привести к отделению 
от Советского Союза Таджикистана 
и Киргизии. Во многом это решение 
было вынужденным, и судить об этом 
мы не вправе. Сейчас нам остается 
только горевать о наших погибших 
земляках. Из всех локальных войн, 
война в Афганистане стала самой 

тяжелой и кровопролитной. 
Вечная память нашим 

героям!

Председатель 
Совета семей 
погибших в 
Афганистане и 
Чечне жителей 
О д и н ц о в с к о г о 

района Рушалия 
Синева сообщила, 

что в нашем районе 
через Афганистан прошло 

1200 человек, 27 из которых погибли в 
боях и около 200 скончались после. Она 
напомнила, что в местном историко-
краеведческом музее уже больше деся-
ти лет работает зал «Россия помнит 
своих солдат», в котором представлена 
полная информация об участии наших 
земляков в локальных войнах.

По окончании митинга начальник 
Одинцовского управления социальной 
защиты населения Наталья Малашкина 
вручила участникам мероприятия 
памятные подарки.

В связи с изменением пенси-
онного законодательства Рос-
сийской Федерации в части по-
вышения общеустановленного 
пенсионного возраста, принят 
Закон Московской области 
№ 153/2018-ОЗ «О внесении 
изменений в некоторые законы 
Московской области, регули-
рующие предоставление мер 
социальной поддержки». 

Согласно этому закону, с 1 января 
2019 года лицам предпенсионного 
возраста (женщины 55 лет, муж-
чины 60 лет) установлены меры 

социальной поддержки аналогичные 
мерам социальной поддержки для пенси-
онеров. Это касается и  ветеранов труда, 
ветеранов военной службы и награжден-
ных знаком «Почетный донор СССР» или 
«Почетный донор России».

Для ветеранов труда и ветеранов 
военной службы: 

- ежемесячная денежная выплата, 
- ежемесячная денежная компенса-

ция по оплате квартирного телефона, 
- ежемесячная денежная компенса-

ция в размере 50 процентов по оплате 
жилого помещения в пределах стандарта 
нормативной площади жилого помеще-
ния, 

- ежемесячная денежная компенса-
ция в размере 50 процентов взноса на 
капитальный ремонт (для собственни-
ков) в пределах стандарта нормативной 
площади жилого помещения, 

- ежемесячная денежная компенса-
ция в размере 50 процентов стоимости 
коммунальных услуг в пределах норма-
тивов их потребления,

- бесплатное зубопротезирование,

- бесплатные санаторно-курортные 
путевки, 

- бесплатный проезд на транспор-
те общего пользования по территории 
Московской области,

- бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного сооб-
щения.

Для награжденных знаком 
«Почетный донор СССР» или «Почетный 
донор России»:

- ежемесячная денежная выплата, 
- ежемесячная денежная компенса-

ция в размере 50 процентов стоимости 
коммунальных услуг в пределах норма-
тивов их потребления,

- бесплатный проезд на транспор-
те общего пользования по территории 
Московской области,

- бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного сооб-
щения.

 
Для лиц без льготного статуса:
- ежемесячная денежная компенсация 

в размере 100 процентов по оплате жило-
го помещения в пределах стандарта нор-
мативной площади жилого помещения, 

- ежемесячная денежная компенса-
ция в размере 100 процентов взноса на 
капитальный ремонт в пределах стандар-
та нормативной площади жилого поме-
щения,

- бесплатный проезд на транспор-
те общего пользования по территории 
Московской области,

- бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте пригородного сооб-
щения, 

- бесплатное зубопротезирование, 
- бесплатные санаторно-курортные 

путевки, 
- обеспечение периодическими 

печатными изданиями. 

В закон Московской области 
№ 153/2018-ОЗ сейчас вносятся измене-
ния в части предоставления мер социаль-
ной поддержки лицам предпенсионного 
возраста при наличии у них страхово-
го стажа, необходимого для назначения 
страховой пенсии по старости в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации. Проект закона одобрен пра-
вительством Московской области 18 
декабря 2018 года.

Данный законопроект будет рас-
смотрен Московской областной Думой в 
январе 2019 года. Указанные изменения 
будут распространяться на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2019 года.

Следите за новостями на сайте odin.
msr.mosreg.ru и на страницах в социаль-
ных сетях.

Судить – не вправе, помнить – обязаны…

О мерах социальной поддержки 
гражданам предпенсионного возраста
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Традиционной темой 
предновогодней пресс-
конференции Один-
цовской налоговой ин-

спекции стала задолженность 
по налогам. Она, по сведениям 
налоговиков, составила по со-
стоянию на 1 декабря 12759 млн 
рублей, причем с устойчивой 
тенденцией к снижению. Так, 
с ноября, то есть фактически за 
месяц, она снизилась на 647 млн 
рублей или на 4,8 процента, а по 
сравнению с 1 января  2018 года 
снижение составило 3497 млн 
рублей или 21,5 процента. 

Снизилась задолженность 
и по имущественным на-
логам физических лиц, 
сейчас она составляет 
1775 млн рублей. По 
сравнению с 1 января 
2018 года – снижение 
на 2253 млн рублей. 
Не всегда это про-
исходит доброволь-
но – значительная доля 
обеспечена напряженной 
работой налоговой инспекции, 
судейского корпуса и судебных 
приставов, то есть применени-
ем мер принудительного взы-
скания в соответствии с нало-
говым законодательством. 

Сумма таких взысканных 
платежей в результате приме-
ненных мер в отношении юри-
дических и физических лиц 
составила 4668 млн рублей, что 
больше по сравнению с анало-
гичным периодом 2017 года 
на 762 миллионов. Но иногда 
достаточно было предупрежде-
ния о задолженности, получив 
которое, налогоплательщики 
спешили заплатить. 

В результате принятых 
мер и в связи с проведением 
массовых перерасчетов общее 
снижение задолженности по 
имущественным налогам фи-
зических лиц составило 2253 
млн рублей.

В целом масштабы проде-
ланной работы впечатляют: в 
2018 году физическим лицам 
направлено 114238 требова-
ний на сумму 1755 млн рублей. 
Мировым судьям направлено 
31678 заявлений о вынесении 
судебных приказов по имуще-

ственным налогам физи-
ческих лиц на 488 млн 

рублей. Погашено за-
долженности после 
направления заяв-
ления о вынесении 
судебного приказа в 
суд 116,6 млн рублей.

За 11 месяцев 
2018 года получено 

14274 судебных акта на сумму 
385,5 млн рублей, в Службу су-
дебных приставов направлено 
11387 документов на взыска-
ние за счет имущества на сум-
му 314,5 млн рублей. После на-
правления судебных приказов 
в территориальные подразде-
ления Службы судебных при-
ставов должниками погашено 
28,8 млн рублей. 

В кредитные учреждения 
для взыскания задолженности 
по имущественным налогам со 
счетов физических лиц направ-
лен 201 судебный приказ на сум-
му полтора миллиона рублей, 
погашено – 600 тысяч рублей. 

В адрес работодателей для 
взыскания задолженности по 
имущественным налогам фи-
зических лиц направлено 33 
судебных приказа на сумму 0,2 
млн рублей, погашено 0,09 млн 
рублей. 

Кстати, несвоевременная 
уплата налогов влечет за собой 
не только дополнительные рас-
ходы на уплату пени, которая 
составляет 1/300 ставки рефи-
нансирования за каждый день 
просрочки платежа, но и упла-
ту государственной пошлины 
и исполнительского сбора в 
службу судебных приставов. 
Наличие задолженности по на-
логам и сборам также может 
послужить основанием для 
ограничения на выезд долж-
ника за пределы Российской 
Федерации. А это приводит к 
срыву командировки или за-
планированного отдыха.

ЛЖЕБАНКРОТСТВО 
НЕ СПАСАЕТ 
ОТ ПРОБЛЕМ
Еще одной важной темой 
пресс-конференции стала от-
ветственность органов управ-
ления при банкротстве юри-
дических лиц. Признанная 
арбитражным судом неспо-
собность должника в полном 
объеме удовлетворить тре-
бования кредиторов по де-
нежным обязательствам или 
исполнить обязанность по 
уплате обязательных плате-
жей стала некоторым соблаз-
ном для кардинального ре-
шения финансовых проблем. 
Причем фиктивного, сплани-
рованного заранее. Однако 
для организаторов таких схем 
закон предусматривает сра-
зу три вида ответственности. 
Административную – штраф 
или дисквалификацию за не-
исполнение обязанностей по 
подаче заявления о признании 
банкротства. Уголовную (ли-
шение свободы до шести лет) 
за фиктивное банкротство (ст. 
197 УК РФ), преднамеренное 
банкротство (ст. 196 УК РФ) и 
неправомерные действия при 
банкротстве (ст. 195 УК РФ). 
И гражданско-правовую – по-
страдавшие кредиторы могут 
обратить свои требования на 
лиц, управлявших предпри-
ятием-банкротом, потребовать 
так называемой субсидиарной 
ответственности за доведение 
до банкротства. 

В минувшем году было по-
дано семь заявлений о привле-
чении к субсидиарной ответ-
ственности контролирующих 
должника лиц (ООО «Лесные 
поляны», ООО «Гефест Групп», 
«Калибровский завод», ЗАО 
«Стройиндустрия», ООО «Скан-
ти рус», ООО «Компания ОМЕ-
ГАН»). 

Практика применения суб-
сидиарной ответственности, 
в том числе и по требованию 
налоговых органов, резко со-
кратила количество заявлений 
о банкротстве и увеличила пла-
тежи в бюджет. Должностные 
лица, поняв, что все попытки 
«спрятать концы в воду» при 
банкротстве не помогут избе-
жать личной ответственности, 
отказываются от совершения 
неправомерных действий. 
А это, например, сокрытие 
информации об имуществе, 
имущественных правах или 
обязанностях, незаконное от-
чуждение или уничтожение 
имущества, бухгалтерских 
документов, неправомерное 
удовлетворение имуществен-
ных требований отдельных 
кредиторов за счет имущества 
должника в ущерб другим кре-
диторам, незаконное воспре-
пятствование деятельности ар-
битражного управляющего. 

АКТУАЛЬНО

ВНИМАНИЮ 
ЖИТЕЛЕЙ 
ДОМА № 68 
ПО УЛИЦЕ 
ЧИСТЯКОВОЙ 
В ОДИНЦОВО!

   На общем собрании 
собственников жилых 
помещений в доме при-
нято решение о заклю-
чении прямого договора 
холодного водоснабже-
ния и водоотведения с 
ОАО «Одинцовский Во-
доканал». С 1 февраля 
2019 года эта организа-
ция становится испол-
нителем коммунальных 
услуг холодного водо-
снабжения и водоот-
ведения в доме №68 по 
улице Чистяковой в 
Одинцово. 

В связи с этим, с 
1 февраля между ОАО 
«Одинцовский Водока-
нал» и всеми владель-
цами и пользователями 
жилых помещений в 
многоквартирном доме 
одновременно счита-
ются заключенными 
договоры, содержащие 
положения о предо-
ставлении коммуналь-
ных услуг. Заключения 
договоров в письмен-
ном виде при этом не 
требуется. Форма до-
говора размещена на 
сайте предприятия 
odinvod.ru.

Просим вас в срок 
до 25 февраля 2019 года 
для расчета потреблен-
ного коммунального 
ресурса предоставить 
в ОАО «Одинцовский 
Водоканал» показания 
индивидуальных при-
боров учета за февраль 
2019 года. Сведения о 
приборах учета можно 
направить на электрон-
ную почту trehgorka@
odinvod.ru.

До п ол н и т ел ь н у ю 
информацию вы може-
те получить на нашем 
сайте, по телефонам 
8 (926) 601-30-53, 8 (495) 
592-81-30, а также лич-
но в офисе обслужива-
ния ОАО «Одинцовский 
Водоканал» по адресу: 
г. Одинцово, ул. Трехгор-
ная, дом 4, второй этаж, 
помещение 26 в ТЦ «Ку-
тузовский меридиан». 

Время работы: поне-
дельник и четверг с 9:00 
до 17:00, среда – с 8:00 до 
20:00, пятница – с 9:00 
до 16:00. Обед с 12:30 до 
13:00.

Год с чистого листаЕсть поверье, что в 
новый год нельзя вхо-
дить с долгами. Не то 
чтобы одинцовцы были 
людьми суеверными, но 
многие действительно 
придерживаются этого 
правила – как-то при-
ятнее, что ли, начинать 
новый год с чистого 
листа и со спокойной 
совестью. 

За 2018 год общее 
снижение задол-
женности по иму-
щественным нало-
гам физических лиц 
составило 2253 
млн рублей.
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Изменения также кос-
нутся ухода на пенсию 
«по выслуге лет» для 
врачей, учителей, ак-

теров и работников Крайнего 
Севера. Для оформления заслу-
женного отдыха длительность 
специального стажа не меня-
ется, но по достижении этой 
цифры необходимо будет еще 
несколько лет подождать до на-
чала начисления пенсионных 
выплат. Такой перерыв будет 
увеличиваться постепенно (с 
шести месяцев) и в итоге с 2023 
года составит пять лет. 

Нововведения не отно-
сятся к работникам, которые 
трудятся на «вредных предпри-
ятиях» и в тяжелых условиях, 
военным, силовикам и мало-
численным народам Севера. Не 
коснутся изменения и действу-
ющих пенсионеров. Все выпла-
ты и льготы они будут получать 
по прежним правилам.

Страховая пенсия по ста-
рости для неработающих ин-
дексирована с нового года на 
7,05 процента. В среднем по 
стране, как и было обещано 
правительством, она выросла 
на тысячу рублей, но точный 
размер прибавки рассчитыва-
ется индивидуально. Напри-
мер, пенсия в шесть тысяч руб-
лей увеличилась на 423 рубля. 
У пенсионеров, получающих 
10 тысяч рублей, прибавка со-
ставила 705 рублей. Пенсия в 
25 тысяч рублей выросла на 
1762,5 рубля.

По стране средняя страхо-
вая пенсия составляет 14414 
рублей. В этом случае прибавка 
– около 1016 рублей. Социаль-
ные пенсии увеличились на 2,4 
процента. Их среднегодовой 
размер составил 9,2 тысячи 
руб лей.

Размер пособия по без-
работице вырос почти вдвое. 
Минимальная выплата состав-
ляет 1500 рублей (вместо 850 
рублей), максимальная – во-

семь тысяч рублей (вместо 
4900 рублей). Для людей пред-
пенсионного возраста пособие 
может достигать 11280 рублей.

Также с 1 января выплаты 
начисляются в первые три ме-
сяца в размере 75 процентов 
среднемесячного заработка, 
а в следующие три месяца – в 
размере 60 процентов, но в 
пределах минимальной и мак-
симальной величин.

Максимальный размер 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком за полный кален-
дарный месяц с 1 января 2019  
года вырастет и будет состав-
лять 26152,27 рубля. В 2018-м 
эта цифра составляла 24536,57 
рубля.

Вступит в силу закон, кото-
рый касается сопровождаемой 
занятости инвалидов. Целью 
документа является макси-
мальное упрощение маршрута 
гражданина до работы и его 
адаптация на рабочем месте. 
Закон предусматривает нали-
чие специалиста по работе с 
инвалидами в каждом отделе-

нии службы занятости. Ведом-
ство обязано информировать 
соискателя обо всех вакансиях 
на рынке труда и предостав-
лять по мере необходимости 
сопровождение. В отдельных 
случаях режим работы может 
быть более гибким, чем для 
трудоспособных граждан.

C 2019 года базовая ставка 
налога на добавленную стои-
мость повысилась с 18 до 20 
процентов. Изменение не кос-
нулось социально значимых 
товаров: продуктов питания 
(за исключением деликатесов), 
детских товаров, лекарств и 
медицинских изделий. Для 
них сохранили льготную став-
ку в 10 процентов.

Минфин РФ рассчитывает, 
что повышение НДС хоть и ска-
жется незначительно на стои-
мости товаров, но принесет до-
полнительные два триллиона 
рублей в казну в ближайшие 
три года. Эти средства должны 
пойти на медицину, образова-
ние, социальное обеспечение 
и культуру в рамках майского 
указа Президента.

С 1 января 2019 года МРОТ 
в России составит 11280 руб-
лей. В субъектах Федерации 
данная величины может быть 
повышена на основании стои-
мости местной «потребитель-
ской корзины». Вслед за МРОТ 
повышаются социальные посо-
бия, которые привязываются к 
этой величине. Так, например, 
при оформлении больничного 
листа по беременности и ро-
дам неработающей женщине 
будут начислять выплаты исхо-
дя из новой величины.

В два этапа в наступившем 
году вырастет стоимость услуг 
жилищного коммунального 
хозяйства. В начале года цена 
поднимется на 1,7 процента, а 
в июле еще на 2,4 процента.

С 1 января появилась «до-
полнительная» коммуналь-

ная услуга – вывоз мусора. Эта 
строчка в квитанциях на опла-
ту для многих новая – раньше 
обращение с отходами входило 
в плату за содержание.  

С нового года Минприроды 
РФ повышает экологический 
(или утилизационный) сбор 
для производителей пластмас-
совой, пластиковой, легкой 
металлической упаковки. За 
бумажные мешки для товаров 
предлагается платить на 28,5 
процента больше, за металли-
ческую упаковку – в восемь 
раз, за пластик тариф вырастет 
в 2,7 раза.

Московская область во-
шла в число четырех экспери-
ментальных регионов, где с 1 
января начинает действовать 
пилотный проект, который на-
правлен на легализацию труда 
самозанятых граждан. С его по-
мощью лица, которые факти-
чески работают, но не оформ-
лены официально (работают 
сами на себя), смогут уплачи-
вать налоги со своих доходов. 
А в дальнейшем это даст им 
право использовать различные 
социальные привилегии, кото-
рые доступны официально тру-
доустроенным гражданам. 

Размер налогообложения 
составит три процента для тех, 
кто предоставляет услуги физи-
ческим лицам, и шесть процен-
тов обслуживающим юридиче-
ские лица. Страховые взносы 
при этом платить не нужно. 
Новая схема уплаты налогов 
очень проста. Ее планируют ре-
ализовать с помощью мобиль-
ного приложения. При этом 
гражданам не нужно будет по-
сещать налоговую и прочие 
инстанции для оформления 
документов. Регистрация будет 
происходить через приложе-
ние, а отчисления в налоговую 
службу – после выполнения со-
ответствующих настроек. 

С 2019 года налогообла-
гаемая сумма недвижимого 
имущества будет приравнена 
к кадастровой оценке, а не ин-
вентаризационной оценочной 
стоимости. Размер налога со-
ставляет от 0,1 до 0,3 процента 
от цены за имущество, которая 
внесена в кадастровые доку-
менты. При этом местные вла-
сти могут самостоятельно регу-
лировать величину ставки. Так, 
например, в Москве ставка за-
висит от стоимости жилплоща-
ди. Если ее цена составляет 10-
20 млн рублей, то применяется 
ставка в 0,15 процента, если 
20-50 млн рублей – 0,2, а 50-300 
млн рублей – 0,3 процента.  

С 1 января систему страхо-
вания банковских вкладов рас-
пространили на средства пред-
приятий малого бизнеса. Ранее 
страховку в случае банкротства 
банка получали только физиче-
ские лица и индивидуальные 
предприниматели. Отныне 
компании, включенные в еди-
ный реестр субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства, тоже могут рассчитывать 

«Мы будем жить теперь 

  по-новому» 
ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В СТРАНЕ С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА

Одним из главных со-
бытий наступившего 
2019 года является 
старт пенсионной ре-
формы. Возраст выхода 
на пенсию будут по-
степенно увеличивать, 
пока он не достигнет 
65 лет для мужчин и 
60 лет для женщин. 
Процесс растянется до 
2028 года. Но уже в 
2019 году мужчины, 
которым исполнится 60 
лет, и женщины, до-
стигнувшие возраста 55 
лет, выйдут на пенсию 
на полгода позже своего 
дня рождения. 

С 1 января по-
явилась «допол-
нительная» ком-
мунальная услуга 
– вывоз мусора. 
Эта строчка в кви-
танциях на оплату 
для многих новая 
– раньше обра-
щение с отходами 
входило в плату за 
содержание.  
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на возмещение до 1,4 милли-
она рублей за каждый вклад 
в обанкротившейся или поте-
рявшей лицензию кредитной 
организации.

Помимо этого, отменяется 
налогообложение движимого 
имущества предприятий. Это 
положительное событие для 
организаций, которое позво-
лит не скрывать свои активы. 
Уменьшение налоговой нагруз-
ки позволит бизнесу эффектив-
но развиваться и увеличивать 
свои доходы. 

Новогодняя информация 
для среднего и малого бизне-
са – Президент подписал указ 
о внесении поправок в ФЗ-192. 
Теперь для ИП, работающих на 
патенте, не нужно использо-
вать кассовый аппарат. Ново-
введение коснулись значитель-
ной части предпринимателей, 
остальным предоставлена от-
срочка до июля следующего 
года.

Организациям с 1 января 
будут снижать налог на при-
быль, если они компенсируют 
своим работникам затраты на 
отдых. Причем поездка должна 
быть в пределах России. Расхо-
ды на отдых могут возместить 
сотруднику компании или чле-

нам его семьи. Лимит по опла-
те работодателем путевок – 50 
тысяч рублей в год на сотруд-
ника. Эту сумму вычтут из на-
логооблагаемой базы. При этом 
общий объем таких расходов 
не должен превыcить шести 
процентов от суммы расходов 
на оплату труда. 

А что касается зарубежного 
отдыха, то теперь российские 
туристы будут доплачивать 
таможне за заграничный шоп-
пинг. Ранее дополнительными 
сборами облагались только 
товары, суммарная стоимость 
которых превышала полторы 
тысячи евро. Теперь же бес-
платно можно ввезти покупки, 
стоимость которых не больше 
500 евро.

С нового года на железно-
дорожном транспорте появи-
лась возможность купить не-
возвратные билеты. Действуют 
они, как и такие же авиабиле-
ты, – они дешевле обычных, но 
вернуть проездные документы 
пассажир сможет только в сле-
дующих случаях: при внезап-

ной болезни или травме само-
го путешественника, смерти 
члена его семьи, отмене поезда. 
Невозвратные билеты продают 
в купе, сидячие вагоны, люксы 
и СВ.

С 1 января упразднено по-
нятие «дачное товарищество». 
Теперь существует всего две 
организационные формы объ-
единения дачников: огородни-
ческие и садоводческие товари-
щества. 

Все расчеты садового не-
коммерческого товарищества 
(СНТ) с физическими лицами, 
в том числе взносы и плате-
жи, которые должны запла-
тить собственники земельных 
участков, с 1 января 2019 года 
будут идти только через рас-
четный счет в банке, т. е. без-
налично. На общем собрании 
СНТ простым большинством 
голосов нужно принять реше-
ние, в каком банке открыть 
счет, назначить того, кто будет 
уполномочен открыть счет и 
представлять интересы товари-
щества в банке.

Теперь, помимо платы за 
пользование водой, светом, 
газом, охрану и вывоз мусо-
ра, придется платить и общие 
расходы (в том числе зарплату 
председателю и членам прав-
ления). При этом индивидуалы 
смогут участвовать в общих со-
браниях членов садоводческих 
объединений и голосовать по 
всем вопросам, связанным с 
периодичностью и величиной 
взносов, однако участвовать 
в выборах правления они по-
прежнему не смогут. Остаются 
два вида взносов – членские и 
целевые. Не будет вступитель-
ных, паевых и дополнитель-
ных. Но вступительные взно-
сы, внесенные до 1 января 2019 
года, возврату не подлежат.

Земельные участки, кото-
рыми владеют и пользуются 
российские дачники, законода-
тель разделил на садовые и ого-
родные. На садовых участках 
можно строить капитальные 
строения, в том числе жилые 
дома, а на огородных могут 
быть размещены только нека-
питальные хозпостройки.

Также по новому закону 
регистрация («прописка») в 
доме на садовом участке пре-
вратится в простую процеду-
ру. Если сегодня делать реги-
страцию на даче необходимо 
по большей части в судах, то 
со следующего года суд будет 
являться исключением, а не 
нормой. Для регистрационных 
действий потребуется всего 
лишь, чтобы в садоводческом 
товариществе на вашем участ-
ке находился дом, оформлен-
ный как жилой.

Садоводческое товари-
щество может стать товари-
ществом собственников не-
движимости, то есть начать 
развиваться и управляться как 
коттеджный поселок. Но для 
этого нужно соблюсти три усло-
вия. Первое – оно должно раз-
мещаться в черте населенного 
пункта, второе – все дома на его 
территории должны быть при-
знаны жилыми и третье – вид 
разрешенного использования 
земельных участков у всех соб-
ственников должен быть сме-
нен на «индивидуальное жи-
лищное строительство».

Вступили в силу законо-
дательные поправки для авто-
любителей – теперь им грозит 
административная ответствен-
ность при обнаружении 0,3 
грамма спирта на литр крови. 
Для того, чтобы прибор пока-
зал такие данные, взрослому 
мужчине весом в 70 кг доста-
точно выпить поллитра пива, 
стопку водки или бокал вина. 

Также изменились Пра-
вила дорожного движения, 
касающиеся неэкологичного 
транспорта. Однако этот запрет 
не распространяется на спец-
машины: полицию, пожарных, 
скорую помощь. 

И еще одно нововведение 
– полис обязательного стра-
хования транспортного сред-
ства как в бумажном, так и в 
электронном виде теперь будет 
иметь единую форму. Инфор-
мация о полисе будет зашиф-
рована в специальном QR-коде, 
и подделать полис будет очень 
сложно.

Ну и традиционно уже, с 1 
января повышены акцизы на 
товары, которые пользуются 
большим спросом, но при этом 
не являются средством первой 
необходимости. Таким образом 
происходит дополнительное 
наполнение бюджета, а также 
регулирование продаж некото-
рой продукции, которая может 
наносить вред здоровью (табак 
и алкоголь, в первую очередь).

Топливный акциз с 2019 
года для нефтяных компаний 
повышается на 2,7-3,7 тысячи 
рублей: ставка на дизельное то-
пливо вырастет до 8541 рубля 
за тонну, а на бензин – до 12314 
рублей. Но розничные цены на 
бензин и дизельное топливо, 
как обещает правительство, 
если и вырастут, то незначи-
тельно.

ВАЖНО

Правда ли, что продажа 
урожая с грядки станет 
незаконным предпринима-
тельством? 

Нет. Продажа излишков 
с собственного сада или 
огорода ни новым, ни 
действующим законом 
(66-ФЗ) вообще никак не 
регулируется. Более того, 
в законопроект при его 
разработке сознательно не 
были включены нормы, ко-
торые регулируются други-
ми законами: Земельным, 
Налоговым, Гражданским 
кодексами, законом о реги-
страции недвижимости. Так 
что бабушкам, для которых 
продажа пучков зелени на 
рынке или сельхозярмарке 
служит каким-никаким 
финансовым подспорьем, 
оформлять для этого ИП 
точно не потребуется.

С 1 января 2019 года минимальный размер оплаты 
труда в России составит 11280 рублей. В субъектах 
Федерации данная величины может быть повышена 
на основании стоимости местной «потребительской 
корзины». Вслед за МРОТ повышаются социальные 
пособия, которые привязываются к этой величине. 



еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 1 (794) | 11 января 2019 г.

18  |  КРУПНЫМ ПЛАНОМ

«Данная акция должна 
сделать жизнь подмо-
сковных библиотек бо-
гаче, интересней и раз-

нообразней. На их базе должны 
формироваться настоящие 
культурные центры. Одинцов-
ская библиотека №1 была отре-
монтирована в рамках губерна-
торского проекта «Перезагрузка 
библиотек» и теперь отвечает 
всем современным требовани-
ям. Несмотря на ее многофунк-
циональность, самым главным 
для подобного учреждения все 
равно остается связь книги и 
читателя. Надеюсь, подобные 
мероприятия помогут эту связь 
укрепить. Мы будем стараться 
чаще проводить такие встречи, 
приглашая на них лучших рос-
сийских литераторов», – сказа-
ла Инга Морковкина.

Вела встречу с писателем 
известный литературный кри-
тик, независимый книжный 
обозреватель, главный ре-
дактор проекта «Книга моей 
жизни» Клариса Пульсон. С 
помощью видеосвязи в меро-
приятии приняли участие и по-
сетители восьми библиотек из 
разных подмосковных городов. 
Предлагаем читателям «НЕДЕ-
ЛИ» познакомиться с наиболее 
интересными фрагментами бе-
седы с Алексеем Варламовым.

– Писатель – ваша офици-
альная профессия?

– Нет, потому что ее нельзя 
найти в соответствующем ре-
естре, как, впрочем, и профес-
сию композитора. Помнится, 
на встрече с нашим премьер-
министром директор Литера-
турного музея Дмитрий Бак 
поднял эту тему – мол, было 
бы неплохо писательский труд 
сделать официальной профес-
сией, но премьер-министр та-
кую инициативу не поддержал. 
Однако я от этого не страдаю, 
тем более что данная профес-
сия не сильно прибыльная. В 

Советском Союзе быть писа-
телем считалось престижно 
– хорошая зарплата, большие 
тиражи и всевозможные соци-
альные льготы. Сегодня же от-
ношения между литератором 
и его профессией очень чест-
ные: тебе не мешают писать, 
издавать и продавать книги, 
но и гарантии дохода никто 
не дает. Поэтому и я, и все мои 
коллеги параллельно с литера-
турной деятельностью имеют 
другую работу. Исключение 
составляют несколько широко 
известных авторов с огромны-
ми тиражами. Завидовать им 
бесполезно: можешь написать 
лучше – пиши. 

– В каком возрасте вы ре-
шили стать писателем?

– В детстве я думал, что буду 
физиком-ядерщиком, или, на 
худой конец, профессиональ-
ным революционером в Ла-
тинской Америке. Повторюсь, 
в советские годы писатели 
считались чуть ли не небожи-
телями, и «простой смертный» 
мальчик вроде меня себя в 
этой профессии не видел. Тем 
более что тогда Литературный 
институт был устроен очень 
разумно – в него не брали сразу 
после школы, чтобы работать с 
более взрослыми и опытными 
студентами. На филфак МГУ 
я попал благодаря стечению 

ряда обстоятельств: изначаль-
но думал о поступлении на гео-
графический, где училась моя 
сестра. Это было прекрасное 
время – я был студентом с 1980 
по 1985 год, когда казавшаяся 
незыблемой система начала 
приходить в движение. Стали 
печататься ранее запрещенные 
авторы – Пастернак, Солжени-
цын, Домбровский и другие, 
которых мы с удовольствием 
читали и потом обсуждали в 
поездках в фольклорные и эт-
нографические экспедиции. 
Не говоря уже о том, что фило-
логический факультет МГУ по-
дарил мне жену и многих близ-
ких друзей. Первый же свой 
рассказ я написал еще в во-
семь лет, прочитав трилогию о 
приключениях Незнайки. Это 
меня настолько впечатлило, 
что я решил сочинить продол-
жение истории про сказочных 
коротышек, которое сегодня 
назвали бы модным словом 
«сиквел». До сих пор в личных 
архивах хранится тетрадка с 
гордой надписью: «Незнайка 
на Марсе. Автор – Алеша Вар-
ламов, 2 класс «Б». Я вернулся 
к прозе в подростковом воз-
расте, когда большинство моих 
ровесников сочиняли стихи о 
несчастной любви. Тогда я на-
писал ужасный как по форме, 
так и по содержанию роман с 
не менее непристойным на-
званием «Дачные страсти». 
Вспоминать его жутко до сих 
пор, но после излияния души 
на бумаге, отвергнутому и не-
понятому подростку в моем 
лице стало легче. Ну а первую 
свою публикацию я увидел в 
возрасте 23-24 лет – это был 
короткий рассказ под названи-
ем «Тараканы». В нем шла речь 
о мальчике, который живет в 
небольшом провинциальном 
городке с вечно ссорящимися 
родителями и воспринимает 
живущих в квартире тарака-
нов как своих друзей. Папа же 
прусаков, наоборот, не любит, 
и мальчик, спасая их, относит 
к своему другу на передержку. 
Зажиточные родители друга 
оказываются не в восторге от 

В ОДИНЦОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ №1 ПРОШЛА ВСТРЕЧА 
С ПИСАТЕЛЕМ АЛЕКСЕЕМ ВАРЛАМОВЫМ

«Советую забыть 
  про вдохновение»

Мероприятие было 
организовано в рамках 
одноименной акции, 
которая является со-
вместным проектом 
Московской губернской 
универсальной библио-
теки и министерства 
культуры Московской 
области. По словам 
заместителя министра 
культуры региона Инги 
Морковкиной, иници-
атива «Встречи с писа-
телем» принадлежит 
министру культуры 
региона Нармин Шира-
лиевой.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

ДЛЯ СПРАВКИ

Алексей Варламов – иссле-
дователь истории русской 
литературы ХХ века и автор 
многочисленных рассказов, 
романов и эссе. Его твор-
чество отмечено десятью 
литературными премиям, 
среди которых «Большая 
книга», премия Александра 
Солженицына и междуна-
родная премия «Писатель 
XXI века». Прозаик также 
имеет степень доктора 
филологических наук, он 
ректор Литературного ин-
ститута и главный редактор 
журнала «Литературная 
учеба».
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таких питомцев и выгоняют 
главного героя из собственного 
дома как оборванца.

В те годы рассказы публи-
ковали различные толстые 
литературные журналы, но не-
известному писателю попасть 
туда было очень трудно. Спа-
сением для меня стал журнал 
«Октябрь», у которого была тра-
диция – целиком отдавать две-
надцатый номер молодым ав-
торам. Узнав об этом, я послал 
рассказ по почте, потому что 
лично прийти в редакцию по-
стеснялся. Получив уведомле-
ние о доставке, жил в напряже-
нии целых полгода, и известие 
о том, что «Тараканов» отобра-
ли, было для меня величайшем 
счастьем. Таким образом, год 
назад я отметил 30-летие лите-
ратурной деятельности. В 1987 
году я преподавал в институте 
русский язык иностранцам 

и зарабатывал 120 рублей в 
месяц. За публикацию же, ко-
торая занимала три журналь-
ных страницы, мне заплатили 
около 200 рублей. При этом 
сытой советской писательской 
жизни я «хватануть» сполна не 
успел – началась перестройка и 
трудные времена для литерату-
ры. Однако, спустя много лет, 
«Тараканы» снова принесли 
мне радостную весть – этот рас-
сказ увидела одна талантливая 
женщина-драматург, и в следу-
ющем году по моему первому 
произведению будет поставлен 
спектакль. А вот с кино у меня 
пока не складывается – были 
неоднократные попытки из-
вестных режиссеров экрани-
зировать мои романы, но по 
разным причинам они не увен-
чивались успехом. 

– Считаете ли вы себя из-
вестным автором?

– Считаю себя опытным 
писателем, который имеет 
свою аудиторию. Дело в том, 
что в современных издатель-
ствах популярность автора 
определяет количество продан-
ных копий его книги. Есть три 
четкие категории – к первой 
относятся писатели с тиражом 
больше 50000 экземпляров, 
приносящие издательству 80 
процентов дохода. Ко второй – 
авторы с тиражом больше 3000 
экземпляров, которые дают 
издательству 10-15 процентов 
от общего дохода. Представи-
телей же третьей категории 

могут напечатать, как говорит-
ся, из уважения, но держаться 
за них никто не будет. С одной 
стороны, я понимаю, что это-
му нужно противостоять – не 
терять себя, превращаясь в 
сугубо коммерческого автора, 
но учитывать подобный ци-
ничный подход начинающим 
литераторам тоже надо. Ана-
логичная ситуация и в кино – 
тот же Василий Шукшин снял 
несколько, на мой взгляд, ге-
ниальных фильмов, которые 
прошли практически незаме-
ченными, и уже после этого 
выпустил «Печки-Лавочки» 
и «Калину красную». Немало-
важную роль в коммерческом 
успехе произведения играет и 
выпустившее его издательство. 
Сегодня авторитет в данном во-
просе – редакция Елены Шуби-
ной в издательстве АСТ.

– Несмотря на описанные 
вами трудности, количество 
начинающих авторов сегодня не 
уменьшается. 

– Все просто: людям хо-
чется высказаться и быть ус-
лышанными. Из-за того, что 
издать книгу сегодня может 
любой желающий, получается 
интересное соревнование – кто 
кого перекричит. Например, 
в фаворе сейчас детская лите-
ратура – недавно на одной из 
книжных ярмарок я встретил 
свою бывшую студентку, кото-
рая трудится на этом поприще 
и неплохо зарабатывает. Другая 
прибыльная ниша – сценарии 
к кино и сериалам, где также 

нашли себя мои некоторые вы-
пускники. 

– Что вас вдохновляет?
– Я рекомендую всем за-

быть это слово. Вдохновение – 
это химера. Быть может, поэты 
работают по-другому, но вдох-
новение прозаика заключается 
в трудолюбии и усидчивости. 
Это тяжелая, иногда нудная 
и иногда «через себя» работа. 
Если вы будете ждать вдохнове-
ния, искать его и оправдывать 
себя тем, что вам сегодня «не 
пишется», у вас ничего не полу-
чится. Зато пересилив себя, вы 
рано или поздно поймаете пре-
красный момент, когда текст 
начнет писаться сам. Это уди-
вительное ощущение, которое 
ни с чем не перепутаешь. 

– Как к вам приходят идеи 
для рассказов?

– Со мной это часто случа-
ется на официальных меропри-
ятиях, большинство из кото-
рых скучные. В таких условиях 
ты волей-неволей начинаешь 
отвлекаться и мысленно сочи-
нять различные сюжеты, ко-
торые впоследствии могут раз-
виться. Вывод простой: нужно 
чаще ходить на подобные меро-
приятия.

– Видите ли вы в современ-
ной литературе героев, кото-
рые могут быть для молодежи 
примером для подражания?

– Литература – не един-
ственное и далеко не главное 
место, где нужно искать при-
меры для подражания. В совет-
ские годы это действительно 
было модно, но если взять 19 
век – кому из героев классики 
можно было подражать? Явно, 
не Онегину, Печорину, Чацко-
му и уж точно не Раскольни-
кову. Но, несмотря на свою не-
идеальность, это колоритные 
герои великих произведений, 
которые вызывают у читателя 
яркие эмоции.

– Как привить любовь к ли-
тературе современным школь-
никам?

– Дети сейчас действитель-
но стали читать меньше, при-
чем, по моим наблюдениям, 
такой спад проявляется в пе-
риод средней школы. В данном 
вопросе многое зависит от учи-
теля и родителей. Говорят, к 
чтению нельзя принуждать, но 
я с этим не согласен. На первых 
этапах ребенка нужно как-то 
мотивировать провести досуг 
не с планшетом, а с книгой. И, 
конечно, необходимо вернуть 
вступительные сочинения в 
вузы – в противном случае под-
ростки просто не понимают, 
зачем тратить время на книгу, 
если всю информацию по про-
изведению можно в два клика 
найти в интернете.

В завершение встречи 
были подведены итоги конкур-
са на лучшую иллюстрацию по 
произведениям Алексея Варла-
мова и лучший вопрос автору. 
Победители получили в пода-
рок книгу с автографом автора.

Алексей ВАРЛАМОВ:
«Говорят, к чтению нельзя при-
нуждать, но я с этим не согла-
сен. На первых этапах ребенка 
нужно как-то мотивировать 
провести досуг не с планше-
том, а с книгой. И, конечно, 
необходимо вернуть вступи-
тельные сочинения в вузы – в 
противном случае подростки 
просто не понимают, зачем 
тратить время на книгу, если 
всю информацию по произве-
дению можно в два клика най-
ти в интернете».
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Руководят коллективом 
его создатели – супруги 
Сергей Петров и Юлия 
Потапова. Юлия – вы-

пускница Вольского музыкаль-
ного училища имени Ковалева 
и Саратовской государствен-
ной консерватории имени Со-
бинова. Сергей после Ульянов-
ского музыкального училища 
окончил Самарскую академию 
культуры и искусств. Они по-
знакомились, работая вместе 
в Центре русской культуры и 
искусства под управлением 
народного артиста Владими-
ра Девятова. На момент, когда 
Сергея пригласили в Одинцов-
скую школу искусств, они уже 
подумывали над созданием 
собственного коллектива и 
сольной карьеры.

ЧЕГО СТОИТ 
ВОСТОРГ 
ДИРЕКТОРА
В Одинцовской школе ис-
кусств народного отделения 
тогда не было. Прежний ди-
ректор Марина Саламатова, 
которая пробила здание под 
школу искусств и по праву счи-
тается ее основателем, с боль-
шим энтузиазмом развивала 
классическое направление. 
Но в открытое ею при школе 
отделение платных услуг «Ме-
ценат» пришла учиться вока-
лу очень талантливая девочка 
с народным голосом. Тут и 
вспомнили про вторую специ-
альность заведующей хоровым 
отделением, педагога-теоре-
тика высшей квалифика-
ции Галины Постнико-
вой. И алмаз попал в 
руки профессиона-
лов. С девочкой 
занимался также 
хореограф шко-
лы, а в качестве 

концертмейстера пригласили 
«обалденного баяниста». Им и 
оказался Сергей Петров. 

Став поначалу концерт-
мейстером хореографического 
отделения, Сергей постепенно 
переманил за собой и Юлию. 
С согласия директора они 
бросили клич в детский фоль-
клорный коллектив на базе 
того же платного отделения. 
Отбора по способностям не 
устраивали. Решили, что будут 
заниматься со всеми, кто при-
дет. «В «Теремок» мы и по сей 
день берем всех желающих де-
тей. Принципиально считаем, 
что научиться петь, танцевать, 
развить чувство ритма 
могут все дети. Бы-
вает, что у ребен-
ка очень слабый 
музыкальный 

слух, но и это поправимо, хотя 
усилий потребуется больше. 
Мое глубокое убеждение, что 
прикладывать усилия в об-
учении должны и педагог, и 
сам ученик, а до 13 лет – и его 
родители. В таком творческом 
союзе отличный результат га-
рантирован. Но главное – это 
желание научиться. Думаю, на 
своем примере мы всем уже 
это доказали», – говорит Сер-
гей.

Желающие откликнулись 
сразу же, и к окончанию учеб-
ного года была готова пер-
вая постановка. С ней в мае 

2014 года «Теремок» вышел 
на открытый урок, который 
пришла оценить и Марина 
Саламатова, не отдававшая 
предпочтения народному 
творчеству. «Теремку» удалось 
произвести настоящий фурор. 
Первые слова Марины Салама-
товой после просмотра: «Ува-
жаемые родители, я не знаю, 
как вы, а я в восторге!» И она 
приложила все силы, чтобы 
сохранить диво-дивное в сво-
ей школе. Пробила ставки для 
педагогов «Теремка» и места 
для учеников коллектива в ос-
новной школе и даже добилась 
установления минимальной 
суммы родительских взносов. 
На следующий год была набра-
на еще одна группа, через год 
еще. 

Сегодня у коллектива три 
группы от четырех до 13 лет. 
Всего около 35 учеников. Дети 
первого и третьего классов за-
нимаются в бюджетных груп-
пах. И только в подготовитель-
ном классе платное обучение.

Татьяна Ферафонтова, сме-
нившая на посту директора 
школы искусств Марину Са-
ламатову, продолжает поддер-
живать коллектив, считая его 
гордостью школы. Вот и в пред-
дверии Нового года на вопрос, 
о каком из коллективов стоит 
в первую очередь рассказать на 
страницах «НЕДЕЛИ», ответила 
– о «Теремке». 

ПОБЕДНАЯ ШКОЛА 
КОНКУРСОВ
За четыре с половиной года 
коллектив около 20 раз успел 
побывать на профильных фе-
стивалях и конкурсах и не 
только в Москве и области, но 
и во многих отдаленных реги-
онах страны. И везде – успех. 
Четыре раза «Теремок» номи-
нировали на Гран-при, осталь-
ные места почти всегда были 
призовые. Исключение соста-
вил лишь самый первый опыт. 
На конкурсе «Серебряный 
олень» в ноябре 2014 года «Те-
ремок» стал лауреатом второй 
степени. Но поскольку перво-
го места в этой возрастной ка-
тегории тогда не присудили 
никому, получается, все равно 
был первым.  

«Чтобы совершенствовать 
свое мастерство, мы стараем-
ся участвовать именно в «про-
фильных», не многожанровых 
конкурсах и фестивалях для ис-
полнителей народной песни. 
Сложно определить самый зна-
чимый из наших успехов. Мы 
считаем, что самые громкие 
победы коллектива, конечно, 
впереди. Но все конкурсы, в 
которых мы участвовали, при-
несли неоценимый опыт. Мы 
знакомились с народными ар-
тистами и видными деятелями 
искусств. Они оценивали наш 
уровень мастерства. От них 
мы слышали много полезного 
и нужного, но также и при-
ятного, лестного. Нам давали 
советы, показывали свое твор-
чество, а некоторые участники 
театра уже приглашены в веду-
щие вузы страны по достиже-
нии ими необходимого возрас-
та», – поясняет Сергей. 

КАК СТАНЦЕВАТЬ 
БАСНЮ ДЕДУШ-
КИ КРЫЛОВА 

Во второй год в копилке кол-
лектива было уже две поста-
новки, и каждый год добавля-
ется еще по одной.

В репертуаре – музыкаль-
ная миниатюра на основе 
плясовой песни Самарской об-
ласти «Калина-малина, клюк-
ва-рябина», музыкальные ком-
позиции на сюжеты русских 
народных сказок «Теремок» 
и «Репка», музыкально-лите-

которая пробила здание под 
школу искусств и по праву счи-
тается ее основателем, с боль-
шим энтузиазмом развивала 
классическое направление. 
Но в открытое ею при школе 
отделение платных услуг «Ме-
ценат» пришла учиться вока-
лу очень талантливая девочка 
с народным голосом. Тут и 
вспомнили про вторую специ-
альность заведующей хоровым 
отделением, педагога-теоре-
тика высшей квалифика-
ции Галины Постнико-
вой. И алмаз попал в 
руки профессиона-
лов. С девочкой 
занимался также 
хореограф шко-
лы, а в качестве 

устраивали. Решили, что будут 
заниматься со всеми, кто при-
дет. «В «Теремок» мы и по сей 
день берем всех желающих де-
тей. Принципиально считаем, 
что научиться петь, танцевать, 
развить чувство ритма 
могут все дети. Бы-
вает, что у ребен-
ка очень слабый 
музыкальный 
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Желающие откликнулись 

сразу же, и к окончанию учеб-
ного года была готова пер-
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сохранить диво дивное в сво
ей школе. Пробила ставки для 
педагогов «Теремка» и места 
для учеников коллектива в ос-
новной школе и даже добилась 
установления минимальной 
суммы родительских взносов. 
На следующий год была набра-
на еще одна группа, через год 
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В этом театре 
талантливы все!

Самый молодой, но 
преуспевший в пла-
не титулов коллектив 
Одинцовской школы 
искусств «Классика» – 
театр народной песни 
«Теремок» отмечает 
пятилетие в этом учеб-
ном году. 

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО 
автора и из архива «Теремка»
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ратурная композиция «В го-
стях у дедушки Крылова» по 
произведениям знаменитого 
баснописца. Обыграны песни 
Ульяновской, Свердловской и 
Московской областей. Кстати, 
преподаватели школы искусств 
периодически выезжают в 
фольклорные экспедиции. Вот 
и в прошлом году побывали в 
Самарской области, сделали за-
писи музыкального народного 
творчества переселенцев из Во-
ронежской области.  

«Но не каждую песню мож-
но предложить исполнять де-
тям. В «Теремке» мы работаем 
с обрядовым фольклором, но 
не касаемся глубоких тем, ко-
торые детям не по возрасту. Им 
предлагается адаптированный 
вариант, тот материал, кото-
рый они в состоянии понять 
и выплеснуть с чистотой эмо-
ций.

У нас не просто ансамбль, 
мы – театр. Каждую песню обы-
грываем по специально соз-
данному сценарию. Народная 
песня синкретична, поэтому 
мы учимся не только петь, но 
и танцуем, и занимаемся теа-
тральной постановкой. 

Методики у нас собствен-
ные, и не исключено, что скоро 
придется тиражировать опыт», 
– продолжает Сергей Петров.

ВОЛШЕБНЫЕ 
«ДРОБУШКИ»
Куда бы ни выезжал «Теремок», 
на любом уровне, включая все-
российский, восхищенные пе-
дагоги задают один и тот же во-
прос: «Кто занимается с детьми 
хореографической подготов-
кой?» Взрослые от удивления 
дар речи теряют, когда шести-
летние артистки из «Теремка» 
выплясывают целый комплекс 
дробей.

 Но Сергей утверждает, что 
это легко. И действительно, та-
кие «дробушки» на втором году 
обучения умеют выполнять все 
его ученики. Он специалист 
по этнохореографии, и разра-
ботал собственную авторскую 
методику. Вообще педагоги 
проецируют на свое любимое 
детище все, что умеют. На заня-
тиях звучит не только баян, но 
и профильные инструменты 
– домра, балалайка, литавры, 
бас-балалайка, всевозможные 

дудочки. Без теоретической 
и инструментальной базы – 
никуда. И помимо основных 
дисциплин, дети занимаются 
сольфеджио, а также адапти-
рованной к специализации 
альтернативой музлитерату-
ре – народным творчеством с 
Ириной Михайловой.  

Началом занятий служат 
распевки, они тоже авторские, 
уникальные. Затем скорого-
ворками отрабатывается тех-
ника речи.

«После этого приступаем к 
разучиванию нового репертуа-
ра, но не забываем повторять и 
уже готовый репертуар. Млад-
шие идут по стопам старших 
групп и постепенно выучива-
ют весь материал. Наша цель 
и мечта – выступать большим 
сводным коллективом. Когда 
в народном коллективе одно-
временно работают дети раз-
ных возрастов, это еще более 
интересно и зрелищно. И мы 
понемногу уже начинаем это 
практиковать», – уточняют пе-
дагоги. 

ФЕНОМЕН 
«ТЕРЕМКА»
Интересно, что все дети из 
«Теремка» не по годам сооб-
разительны. Сергей и Юлия 
связывают этот феномен с за-
нятиями народной песней. В 
коллективе происходит много-

векторное и комплексное раз-
витие, причем с очень раннего 
возраста. Во время занятий у 
детей разнообразные дви-
жения соединяются с речью. 
Вместо Монтессори в «Терем-
ке» «работают» ложки и этно-
материал, близкий россиянам 
на генетическом уровне. А по-
тому и усваивается все момен-
тально. На занятиях у ребенка 
много одновременных задач. 
И стараясь все их выполнить, 
он совершает заметный рывок 
вперед. 

«ФЕЕРИЧНО! 
ЗАНАВЕС!..»
Тем, кто много путешествует, 
всегда есть что вспомнить. По-
рой случаются и просто умори-
тельные пассажи. 

«Вот этот кубок Гран-при 
мы получили в сентябре в Мо-

сковской академии русского 
театра, – вспоминает Сергей 
у витрины побед. – Это высту-
пление запомнилось нам еще 
тем, что едва «Теремок» успел 
покинуть сцену, как ширмы, 
находившиеся до этого момен-
та за нашими спинами, рух-
нули, подняв столб пыли. Но 
председатель жюри не расте-
рялся и воскликнул: «Восхити-
тельно! Феерично! Занавес!»

А в Самаре в 2015 году на 
Всероссийском конкурсе ис-
полнителей народной песни 
«Теремок» выступал на сцене, 
по краям которой стояли две 
огромные корзины с цветами. 
От «дробушек» и веселых тан-
цев корзины, видимо, «пришли 
в движение», и на последнем 
аккорде одна из них грациозно 
покинула сцену. Артисты, на-
ходясь в финальной точке, едва 
сдержали смех, а в зале – откро-

венный хохот и аплодисменты 
зрителей... Председатель жюри 
медленно снимает очки и не-
возмутимым тоном выдает: 
«Вот это я понимаю, артисты 
работают в полную ногу!»  И – 
ура! Мы – лауреаты первой сте-
пени!» 

 

ПРИЗНАНИЕ НА 
ЛИЧНОМ УРОВНЕ
Сами участники коллектива 
говорят, что в «Теремке» им не-
вероятно интересно. Дети влю-
блены в своих руководителей. 
Им нравится, как построены 
занятия, нравятся песни и по-
становки, которые они испол-
няют, нравятся частые поездки 
и выступления на сцене, ко-
стюмы. Кстати, в коллективе 
нет ни одного одинакового ко-
стюма. Сшиты они в традици-
онном русском стиле и укра-
шены самобытным плетением 
из бисера. Стилист и дизайнер 
– Юлия Потапова. 

Большинство из самых 
первых ребят, пришедших в 
«Теремок», сегодня составляют 
его костяк. Девчонки, которым 
сегодня всего-то по восемь лет, 
занимаются в коллективе уже 
по четыре года. 

Мама Вани Бажанова Дарья 
рассказала, что сын с удоволь-
ствием занимается в «Терем-
ке» третий год. Это его вторая 
специальность. Первая – баян. 
Иван пришел на пробный урок 
и с тех пор занимается парал-
лельно и здесь.

«Для развития координа-
ции деткам дают в «Теремке» 
много игр. Сергей и Юлия с 
учениками возятся, как со сво-
ими собственными детьми, 
тратят уйму сил и вкладывают 
в процесс свои опыт и знания 
и подходят к работе очень твор-
чески. Дети во время занятий 
много двигаются, но несмотря 
на то, что они все время за-
нятий бегают и прыгают, при 
этом постигают все нужные на-
выки. Педагоги ставят с ними 
только самые интересные и 
позитивные композиции. Вот 
сейчас, например, с энтузиаз-
мом работают над уморитель-
ной постановкой про честного 
кузнеца и наглого барина, ко-
торого в итоге ожидает спра-
ведливая расплата».

Загадывая о планах на пер-
спективу, руководители театра 
намекнули, что у ребят не схо-
дит с уст конкурс «Синяя пти-
ца». Значит – мечтают о счастье!

Поделились, что условия-
ми работы в целом довольны, 
«но если бы еще кабинет не-
много просторнее, и в полное 
владение по более удобному  
расписанию, – это и было бы 
счастье!»

За содействие и помощь в 
работе просили поблагодарить 
Марину Саламатову, Татьяну 
Ферафонтову, а также предсе-
дателя комитета по культуре 
Ирину Ватрунину и педагогов 
– Галину Постникову, Елену 
Храмченкову и Валерию Хар-
товскую.

«...едва «Теремок» успел по-
кинуть сцену, как ширмы, на-
ходившиеся до этого момента 
за нашими спинами, рухнули, 
подняв столб пыли. Но пред-
седатель жюри не растерялся 
и воскликнул: «Восхитительно! 
Феерично! Занавес!»
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Спортсмены отличились 
не только в наградах, 
но и достойно продол-
жили традиции своих 

старших именитых коллег по 
сборной команде Московской 
области. Нашим отделением 
были воспитаны такие звез-
ды подводного спорта, как 
заслуженный мастер спорта 
Н.Ю. Борисова, мастера спорта 
В.С. Губернаторов, А.В. Сидоро-
ва, кандидаты в мастера спорта 
М. Вишневский, А. Мартьянов, 
И. Галкина, Е. Чернова. Среди 

воспитанников есть действую-
щие рекордсмены, победители 

чемпионатов мира, Европы и 
России.

Эстафету высоких спор-
тивных достижений про-

должили юные подводницы, 
выполнившие норматив кан-
дидата в мастера спорта, – Вера 
Малявина и Ксения Девяткина. 
А девочкам еще только по 11 
лет!

Кроме того, Мария Си-
дорова впервые превысила 
норматив мастера спорта Рос-
сии. Норматив КМС выполни-
ли члены сборной команды 
Московской области Даниил 
Степченков, Петр Ласточкин, 
Ульяна Рябченко, Дмитрий По-
пов, Маргарет Козина, Матвей 
Катренко.

У тренеров отделения под-
водного спорта, как и у их 
воспитанников, спортивный 
сезон 2019 только начинается. 
Впереди много упорной рабо-
ты и заслуженных побед. Мы 
поздравляем спортсменов с 
их достижениями, а тренеров 
А.М. Антонова, Е.В. Драбкину, 
Л.Д. Антонову, Е.А. Зайцеву – с 
их «золотыми рыбками».

Спортсмены и тренеры 
выражают благодарность пред-
седателю Одинцовского спорт-
комитета А.Ю. Оляничу за по-
мощь в организации работы 
отделения подводного спорта и 
плавания, а также администра-
ции Одинцовской СШОР и лич-
но Н.В. Денисову за поддержку 
отделения подводного спорта.

В «Мамином доме» 26 де-
  кабря, несмотря на на-
стоящую метель за ок-
ном, было тепло. Возле 

наряженной елочки здесь со-
брались семьи, которые взяли 
на воспитание детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей.

У Юлии Серебряковой – 
семеро детей, шестеро из них 
– под опекой. На праздник она 
пришла с младшим Лешей. 

– Я очень благодарна этой 
большой классной органи-
зации за внимание к таким 
семьям и за наши праздни-
ки, – говорит Юлия. – Если 
бы когда-то мне сказали, что 
у меня будет семь детей, я бы 
не поверила. Но так случилось, 
что мы помогли двоим деткам, 
поняли, что у нас это получает-
ся, и решили с мужем продол-
жать начатое дело по мере воз-
можностей. Нашему старшему 
сыну уже 21 год, младшему 
– год и восемь. Дочки попроси-
ли куклы и коляски, Леше Дед 
Мороз подарит железную до-
рогу. Старшие дети, конечно, 

уже взрослые, но так же, как и 
малыши, верят в чудо. Их тоже 
ждут подарки под елкой. Я же-
лаю всем счастья, здоровья и 
успехов в новом году! И береги-
те своих детей! 

Появление Деда Мороза и 
Снегурочки вызвало настоя-
щий восторг у малышей. Де-
душка с внучкой водили хоро-
вод, пели песни с ребятней и, 
конечно, вручили подарки. А 
потом каждый мог сфотогра-

фироваться со сказочными 
персонажами в специально 
подготовленной для этого дня 
фотозоне, чтобы снимок всег-
да напоминал: Дед Мороз суще-
ствует на самом деле.

– Мы хотим подарить детям 
праздник, поэтому устраиваем 
такую акцию ежегодно, – пояс-
няет руководитель «Суперма-
мочек» Оксана Артюхина. – В 
этом году мы поздравляем 20 
детей от трех до семи лет. Вто-
рой год подряд мы дарим не 

просто ту игрушку, о которой 
мечтал ребенок, но и сладкий 
подарок, а также раскраски, 

фломастеры, пластилин. Наде-
емся, что праздник нравится и 
детям, и взрослым.

В организации праздника 
«Супермамочкам» помогает 
управление опеки и попечи-
тельства министерства образо-
вания Московской области по 
Одинцовскому району и город-
скому округу Краснознаменск.

– Каждый год «Супермамоч-
ки» приглашают наших ребят 
на праздник с замечательными 
артистами, сказками, подарка-
ми, – говорит заместитель на-
чальника управления Галина 
Дрижак. – Сотрудничество с 
мамами всегда плодотворное и 
очень нужное, и в ближайших 
планах у нас создание ассоци-
ации замещающих родителей 
Одинцовского района. 

ЗНАЙ НАШИХ!

просто ту игрушку, о которой 
мечтал ребенок, но и сладкий 
подарок, а также раскраски, 

Праздник, который дарят мамыТрадиционную благо-
творительную акцию 
для замещающих се-
мей под занавес ухо-
дящего года провела 
общественная органи-
зация «Супермамочки».

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

36 медалей подводниковСчастливым стало число 
13 для спортсменов 
отделения подводного 
спорта Одинцовской 
спортивной школы 
олимпийского резерва. 
В декабре в Саранске 
прошел 13-й детский 
международный фести-
валь «Подводный мир». 
Наши ребята привезли 
оттуда 13 золотых, 13 
серебряных и 10 брон-
зовых медалей!
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Как рассказал руково-
дитель школы бокса 
«Барвиха» Григорий 
Агабекян, аудитория 

этого ставшего традиционным 
соревнования ширится, в Бар-
виху приехали 15 команд из 
Москвы и Московской обла-
сти. Гостям нравится уровень 
организации, и участие в этом 
турнире для многих уже про-
сто в планах работы. 

Советбек уулу Кенеш, уро-
женец Киргизии, в прошлом 
– офицер ВВС, закончивший 
летное училище, ныне рабо-
тает тренером в столичном 
районе Крылатское. В Барвиху 
он привез семерых маленьких 
боксеров: 

– Раз в месяц мы стараемся 
выезжать командой, такие тур-
ниры дают детям уверенность 
в своих силах. И не только де-
тям, но и их родителям, ведь 
многие опасаются турниров, 
думают, что в пылу соревнова-
ний от более сильного сопер-

ника можно получить травму. 
Но это не так, по травмоопас-
ности бокс находится на 14 
месте, для сравнения – футбол  
на седьмом. В ринге работают 
судьи, знающие свое дело, на 
каждом ребенке защита, пер-
чатки – только допустимые для 
данного возраста по весу, то 
есть все продумано так, чтобы 
травмы исключить. Врач обяза-
тельно присутствует в зале, но 
работы у него нет. Что касается 
результатов, то... Понимаете, 
кто победил, кто проиграл, в 
таком возрасте особого значе-
ния не имеет. Эти свои резуль-
таты сами мальчишки быстро 
забывают, бои всерьез начина-
ются уже с 16-17 лет, когда пар-
ни уже хорошо подготовлены. 

Главный судья соревнова-
ний, мастер спорта СССР, за-
служенный тренер Александр 
Белобров фактически под-
тверждает мнение коллеги, что 
для маленьких спортсменов 
участие важнее результата:

– Клубом «Барвиха» при-
нято решение – мы даем ребя-
там вплоть до 10 боя боевые 
ничьи. Цель – не травмировать 
ребенка поражением, награды 
получают все. У ребят остаются 

хорошие впечатления о тур-
нире, родители и тренеры до-
вольны, а недочеты они потом 
проанализируют на трениров-
ках. После 10 боев уже можно 
присуждать победы по резуль-
татам. Мы не хотим терять 
мальчишек, пусть занимаются, 
система боевых ничьих себя 
оправдывает. Они окрепнут, 
наберутся опыта, перестанут 
волноваться, а главное – чтобы 
они не уходили на улицу, спорт 
не бросали, не перегорали. 

Иван Котов, житель Крас-
ногорска, провел уже 12 боев, 
потерпел одно поражение. На 

ринге в Барвихе к списку побед 
добавил еще одну. Показывая 
кубок, говорит, что дома у него 
уже порядочная коллекция  
таких спортивных трофеев. 
Сомнений по поводу выбора 
данного вида спорта у родите-
лей не было. Отец – сам бок-
сер, мама когда-то занималась 
самбо. Но Оксана Котова не 
очень довольна рисунком боя, 
несмотря на то, что у Ивана по-
лучилось отправить соперника 
в небольшой нокдаун, заставив 
приземлиться на ринг:

– Он способен на боль-
шее. Занимается с шести лет, 

уже четыре года. Мы раз двад-
цать уже принимали участие 
в подобных турнирах, обычно 
отец с ним ездит, но сегодня 
в командировке, пришлось 
подменить. Недочеты в орга-
низации турнира есть – время 
начала надо выдерживать чет-
ко, потому что дети от долгого 
ожидания «перегорают», да и у 
родителей есть какие-то свои 
планы. А так зал очень прилич-
ный, чисто, уютно. Папа уже 
все видел, я ему бой по телефо-
ну отправила. 

Да, когда дети занимаются 
спортом, это становится делом 
семейным. Мамы, папы, ба-
бушки и дедушки становятся 
первыми помощниками трене-
ров. Не все хотят видеть своих 
детей на профессиональном 
ринге, но все хотят, чтобы ре-
бенок окреп, возмужал, полу-
чил необходимые навыки. 

Вот и Евгений Горчаков, ди-
ректор Барвихинской средней 
школы, пришел на турнир со 
своим сыном Глебом. Возраст 
не боксерский, всего четыре 
года, но интерес уже есть, и че-
рез пару лет боксерский клуб 
«Барвиха» может пополниться 
новым спортсменом.  

Ее организаторы – исто-
рико-патриотический 
клуб «Генерал» – при-
гласили на открытие 

почетных гостей: лауреата Го-
сударственной премии СССР 
1983 года генерал-майора РВСН 
в отставке Виктора Тихоновича 
Фамеева, почетного ветерана 
Северного флота, полковника 
юстиции в отставке Алексея 
Егоровича Тимохина, профес-
сора, помощника Генераль-
ного прокурора РФ, старшего 
советника юстиции в отставке 
Владимира Косьяновича Най-
данова, председателя Коорди-
национного совета по делам 
ветеранов  Одинцовского рай-
она генерал-майора РВСН в от-
ставке Михаила Викторовича 
Солнцева.

Гости были восхищены 
интересом, который прояви-
ли к выставке школьники, а 
модели боевой техники стали 
наглядными пособиями, на ко-
торых можно было объяснить 
детали несения службы по за-
щите Оте чества ракетчиками, 
танкистами, моряками подво-
дного флота.  

Руководитель клуба «Гене-
рал», депутат Совета депутатов 
города Одинцово Андрей Тка-
чук рассказывает:

– Большую помощь в ор-
ганизации выставки нам ока-
зал Эдуард Викторович Чука-
шов, заместитель главного 
редактора журнала «М-Хобби», 
судья соревнований по мо-
делизму, автор множества 
методических пособий для 
начинающих моделистов. Он 
предоставил две витрины 
своих работ очень высокого 
уровня. Откликнулись также 
фирма «Звезда», выставившая 
несколько работ из своих кол-
лекций, несколько художни-
ков, решивших поддержать 
энтузиастов моделирования 
из Одинцово. Есть и модели на-
ших ребят. В результате полу-
чилось восемь витрин, более 
200 миниатюр. Для детей это 
настоящий праздник – моде-

ли дают большое эстетическое 
удовольствие. Моделирование 
может стать импульсом и для 
игры, и для профориентации, 
и для развития интереса к 
истории, а также мощным ис-
точником собственного вдох-
новения. Проект живой, и, 

думаю, многие школы заин-
тересуются.  Каждая из таких 
работ – это целая история, вот 
например, модель машины 
такси «Рено» АG-1 стоит в стен-
де, посвященном истории Пер-
вой мировой войны, вместе с 
моделями боевой техники той 

эпохи.  Казалось бы, зачем она? 
А наберите в интернет-поис-
ковике фразу «такси, которые 
спасли Париж», и вас ожидает 
увлекательная история о том, 
как французские такси в кри-
тический момент перебросили 
во фланг и тыл наступавших 
немцев целую дивизию, что по-
могло французам остановить 
врага.

Торжественная часть за-
кончилась, фойе школы, где 
развернулась выставка, поки-
нули фото- и тележурналисты, 
но оно не опустело. Школь-
ники группами собираются у 
стендов, о чем-то рассказывают 
друг другу, им действительно 
интересно. В школе 900 уче-
ников, на собрания приходят 
и родители, так что работы 
моделистов увидят многие бар-
вихинцы. Проект достоин того, 
чтобы быть подхваченным дру-
гими школами района.  

БАРВИХИНСКИЙ РИНГ СТАНОВИТСЯ ПОПУЛЯРНЫМНовогодний боксерский 
турнир, организованный 
школой бокса «Барви-
ха», прошел в Барви-
хинской средней школе.

Большой интерес к маленьким моделькамВ Барвихинской сред-
ней школе открылась 
выставка достижений 
стендового моделизма 
«Миниатюра для твор-
ческой молодежи». 

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

ОБЩЕСТВО
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

В праздничной программе:
17:00 - показ детского новогоднего 
спектакля «Поэт Леша»;
18:00 - гуляния на площади у 
КСДЦ села Ершово. Розыгрыш при-
зов от Деда Мороза. Интерактивная 
танцевальная программа.
Вход бесплатный 3+
Адрес: с. Ершово, 3а
Тел. 8 (925) 201-43-47

13 января, воскресенье
17:00
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà 
«Ñíåæíàÿ êàðóñåëü»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Концертная программа детских 
коллективов структурного подраз-
деления села Каринское.
Вход свободный 6+
Адрес: с. Каринское, д. 10б, пло-
щадь КСДЦ 
Тел. 8 (498) 690-61-35

16 января, среда
15:00 

Íîâîãîäíèé ñïåêòàêëü 
äëÿ äåòåé «Çåëåíûé 
êîò è ÷óäåñà ïîä 
Íîâûé ãîä»
Немчиновский культурно-
досуговый центр
Праздничные спектакли в Одинцов-
ском народном театре продолжают-
ся! В гостях у ОНТ Московский теа-
тральный коллектив «Зеленый кот» 
со спектаклем по книге Надежды 
Щербаковой «Зеленый кот и чудеса 
под Новый год». Ребят ждет удиви-
тельный герой – волшебный Кот, с 
которым они отправятся в путеше-
ствие по разным странам, добрая 
сказка и добрые чудеса. Встреча с 
автором книги и режиссером спек-
такля Надеждой Щербаковой. 
Вход свободный 4+
Адрес: с. Немчиновка, Советский 
проспект, д. 4
Тел. 8 (915) 464-58-87

12 января, суббота
12:00
«Ëåäÿíûå áèòâû» 
– Îòêðûòûé òóðíèð 
Îäèíöîâñêîãî ðàéîíà 
ïî õîêêåþ íà Êóáîê 
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè 
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ 
×àñöîâñêîå
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
В турнире примут участие девять 
команд из Одинцово, Горок-2, Го-
рок-10, Голицыно, Кубинки, Чупря-
ково, Звенигорода, Шарапово и Час-
цов. Зимний спортивный праздник 
для всей семьи на свежем воздухе 
с жаркими хоккейными баталиями, 
горячим чаем, ростовыми куклами 
ждет активных жителей сельского 
поселения Часцовское. Всех, кто 
готов встретить Старый Новый год с 
хорошим спортивным настроением, 
ждем на катке! 
Вход свободный 6+
Адрес: п. Часцы, хоккейная площадка
Тел. 8 (495) 518-95-94

12 января, суббота
17:00 

Ïðàçäíè÷íàÿ 
ïðîãðàììà «Ñòàðûé 
Íîâûé ãîä»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Интерактивная концертная про-
грамма с участием творческих 
коллективов КСДЦ села Аксиньино. 
Игры, конкурсы, викторины на зна-
ние народных обычаев и примет.
Вход бесплатный 6+
Адрес: с. Аксиньино, ул. Береговая, 
25/1
Тел. 8 (495) 592-20-78

13 января, воскресенье
14:00-15:00 

Âñòðå÷à ñ Äåäîì 
Ìîðîçîì â Ñòàðûé 
Íîâûé ãîä «×òåíèÿ ó 
êàìèíà»
Одинцовский парк культуры, 
спорта и отдыха
Это мероприятие стало прекрасной 
традицией для парка. Оно будет 
проходить уже третий год подряд. 
Дедушка Мороз приедет к нам в 
гости для того, чтобы вместе с деть-
ми прочитать новогодние и рожде-
ственские произведения. Семьи с 
большим удовольствием приходят 
на такие мероприятия, потому что 
на них можно насладиться теплой 
и уютной атмосферой. А в конце 
происходит трогательное прощание 
детей с Дедушкой, который уезжает 
в Великий Устюг и вернется только 
через год к тем, кто хорошо себя вел.
Вход свободный 5+
Адрес: г. Одинцово, 3-й км Красно-
горского шоссе
Тел. 8 (926) 341-20-82

13 января, воскресенье
15:00 
Ìóçûêàëüíûé 
ðåòðî-âå÷åð «Ñòàðûå 
ïåñíè î ãëàâíîì»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Концертная программа творческих 
коллективов и солистов сельского 
поселения Ершовское. В программе 
прозвучат любимые хиты 60-90-х 
годов.
Вход бесплатный 14+
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8 (926) 554-78-36

13 января, воскресенье
17:00 

Ðàçâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà «Ãóëÿé íà 
ñâÿòêè áåç îãëÿäêè»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»

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

18 января, пятница
23:00-3.00 

Êðåùåíñêèå êóïàíèÿ
Муниципальное учреждение 
культуры и спорта «МаксимуМ»
Вход свободный 0+
Адрес: г.п. Новоивановское, 
дер. Сколково (Верхний пруд) 
Тел.: 8 (495) 591-90-81, 8 (926) 
542-21-18

19 января, суббота
17:00
Òåàòðàëèçîâàííîå 
ïðåäñòàâëåíèå 
«Êðåùåíñêèå êîëÿäêè»
Успенский сельский 
Дом культуры
Вход свободный 3+
Адрес: с. Успенское, ул. Учительская, 
д. 40а
Тел. 8 (495) 634-40-69

19 января, суббота
17:30 
Ðàçâëåêàòåëüíûå 
èãðîâûå ïðîãðàììû 
«Ïðîùàíèå ñ ¸ëêîé»
МБУ СП Ершовское «КСДЦ»
Погашение уличной новогодней 
иллюминации, музыкальная про-
грамма творческих коллективов, 
конкурсы, забавы, анимационная 
программа.
Вход бесплатный 0+
Адреса: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная д. 80а; с. Ершово, 
3а; с. Аксиньино, ул. Береговая, 
25/1; с. Каринское, 10б 
Тел. 8 (495) 690-84-45 

КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОДИНЦОВСКОГО РАЙОНА

АФИША
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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Приглашаем на работу 
АВТОМОЙЩИКОВ

р
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л
р

ек
л

ам
а

ам
а

г. Одинцово, ул. Говорова,
дом 24

8-926-688-82-97

График работы 
свободный

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ, образование высшее 
юридическое

 ДОЗНАВАТЕЛЬ, образование высшее юридическое

 СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УСТАНОВЛЕННОГО 
ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ, образование среднее полное, 
среднее специальное, высшее. Приветствуется опыт вождения 
автотранспорта.

г. Одинцово, Можайское шоссе, 117, 
отдел судебных приставов, каб. 10

В ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
ПРОВОДИТСЯ НАБОР ДОЛЖНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ:

ре
кл
ам

а

8 (495) 596-80-93,
8 (495) 590-80-95

 ЗАПИСЬ НА СОБЕСЕДОВАНИЕ:

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Скорпион. Опе-
кун. Закон. Тарб. 
Трап. Танк. Рында. 
Ристретто. Алтын. 
Блюз. Гусар. Шнур. 
Тир. Досада. Ниндзя. 
Спам. Таз. Инвен-
тарь. Восток. Езда. 
Саламандра.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Зернохранилище. Ко-
кон. Нрав. Ева. Рента. 
Звено. Тсс. Тар. Врата. 
Окапи. Рол. Селин. 
Пенька. Обет. Уда. 
Разгром. Вертел. Ат-
тестат. Пуанты. Аида. 
Контрразведка.

Аренда от собственника
Офисные помещения и комнаты 
под медицинскую деятельность 

от 18 до 100 м2

В ЗДАНИИ:
• лифт • круглосуточная охрана 

 • интернет • телефонизация
г. Одинцово, бульвар Любы 

Новоселовой, д. 6а

8(495) 599-94-10;
8(495) 599-22-57;
8(903) 796-58-36

ре
кл
ам

а

ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕТ НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ:

Укладчицу-упаковщицу
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)

Уборщицу
З/п 21 000 руб., график раб. 2/2 

(8-20, 20-8) и 5/2 с 8 до 17

Подсобного рабочего
З/п 28 000 руб., 

график раб. 2/2 (8-20, 20-8)
Одинцовский район, 

д. Малые Вяземы, д. 5.
Проезд от станции Голицыно до 
фабрики 10 мин. на маршрутке 
1055 или 79 (5-я остановка).

Тел.: 8 (495) 363-56-72, 
       8 (498) 694-37-30 
e-mail: psa71@komus.net

Одинцовская фабрика 
«КОМУС-УПАКОВКА»р

е
кл
а
м
а

Разместите у нас рекламу
8(495)591-63-17

ре
кл
ам

а
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14 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

15 ЯНВАРЯ, ВТОРНИК

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 января. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые. Самые. Самые» (S) (16+)
00.35 Т/с «Секретарша»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КРУГОВОРОТ»
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
03.20 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.25
 

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И. . .» (16+)
08.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА»
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках 
любви»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Алексей Маклаков» 
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники! Лапы 
«эскулапа» (16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин» 
(16+)
00.35 «Удар властью. Уличная демокра-
тия» (16+)
01.25 «Вся правда» (16+)
02.00 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
03.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КАТЕРИНА»
 

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11»

23.50 Сегодня
00.00 Т/с «ЭТАЖ»
01.35 Т/с «ОМУТ»
03.25 Т/с «ШЕРИФ-2»
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва киношная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 2, 3 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Медвежий цирк». «Новоселье 
Олега Попова»
12.05 Мировые сокровища. «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
12.25 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
13.15 Д/ф «Ошибка фортуны»
14.00 Д/с «Цивилизации». «Сила со-
зидания»
15.10 «Пятое измерение». Авторская про-
грамма Ирины Антоновой. (*)
15.40 «Белая студия»
16.25 Мировые сокровища. «Подвесной 
паром в Португалете. Мост, качающий 
гондолу»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 1 с.
17.50 Камерная музыка. Квартет имени 
Давида Ойстраха
18.40 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Как мы 
видим?»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я. . .Георгий 
Рерберг». Авторская программа Сергея 
Соловьёва. 2 ч. (*)
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 4 с.
00.05 Д/ф «Ошибка фортуны»
00.45 «Тем временем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая программа
01.30 Д/ф «Испания. Тортоса»
02.00 !!! ВНИМАНИЕ !!! ПРОФИЛАКТИКА 
2, 00 с. ДО 9. 59 (*) - программы, содержа-
щие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 14.05, 15.50, 16.25, 
19.15, 21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал 
Сосьедад» - «Эспаньол» (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
12.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА - 
«Химки» (0+)
14.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.40 «Дакар-2019» (12+)
14.50 С чего начинается футбол (12+)
15.55 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшие бойцы 2018 г. 
Специальный обзор (16+)
16.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Бразилия. 
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая трансляция
22.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век хоккея»
23.05 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
23.40 Смешанные единоборства. UFC. Чан 
Сунг Юнг против Яира Родригеса. Дональд 
Серроне против Майка Перри. (16+)
01.30 Смешанные единоборства. Итоги 
года. Специальный обзор (16+)

02.00 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал заканчи-
вает вещание в 02.00

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «СЕТЬ»
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+).  
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+).  
12.30 «ОЛЬГА» (16+). 
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Импровизация» (16+)
22.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 января. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые. Самые. Самые» (S) (16+)
00.35 Т/с «Секретарша»
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КРУГОВОРОТ»
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»
03.20 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+) до 04.25
  

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная Вера. . .»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Алла Демидова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Образ России». (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 «Прощание. Евгений Примаков» 
(16+)
01.25 Д/ф «Лени Рифеншталь. Остаться в 
Третьем рейхе»
02.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
04.05 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
05.30 Большое кино. Полосатый рейс (12+)
 

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11»
23.50 Сегодня
00.00 Х/ф «ЭТАЖ»
01.35 Т/с «ОМУТ»
03.25 Т/с «ШЕРИФ-2»
  

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва французская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»

08.40 Д/с «Первые в мире». «Трамвай 
Пироцкого»
08.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 1 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старый Новый год. Встреча 
друзей». 1993 г.
12.25 Власть факта. «История и геополи-
тика»
13.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между прошлым 
и будущим»
15.10 «На этой неделе. . .100 лет назад»
15.40 Спектакль «Мастерская Петра 
Фоменко». «Волки и овцы»
18.15 Камерная музыка. Элисо Вирсаладзе 
и Квартет имени Давида Ойстраха
18.45 Власть факта. «История и геополи-
тика»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Сила со-
зидания»
21.45 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Алексеем Франдетти и Валерией Ланской
22.25 «Те, с которыми я. . .Георгий Рерберг». 
Авторская программа Сергея Соловьёва. 
1 ч. (*)
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 3 с.
00.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через стекло»
00.45 Власть факта. «История и геополи-
тика»
01.30 Цвет времени. Михаил Врубель
01.40 ХХ век. «Старый Новый год. Встреча 
друзей». 1993 г. (*) - программы, содержа-
щие скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. 
до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.25, 16.00, 19.20, 
22.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Германии (0+)
11.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Трансляция из Германии (0+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
14.00 «Дакар-2019» (12+)

14.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Бар-
селона» - «Эйбар» (0+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Эвер-
тон» - «Борнмут» (0+)
18.50 «ФутБОЛЬНО» (12+)
19.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
19.55 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 
Россия - Германия. Прямая трансляция из 
Германии
21.45 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Лучшие бойцы 2018 г. 
Специальный обзор (16+)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Ман-
честер Сити» - «Вулверхэмптон». Прямая 
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Мар-
сель» - «Монако» (0+)
03.30 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тик» (Бильбао) -» Севилья» (0+)
05.20 «Десятка!» (16+)
05.40 «Монако. Ставки на футбол» (12+)
 

06.00 «Ералаш»
06.15 «ТАЙМЛЕСС-3. ИЗУМРУДНАЯ КНИ-
ГА» (12+). Фэнтези. Германия, 2016 г.
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА»
11.25 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

21.00 Х/ф «ФОРСАЖ»
23.10 «Уральские пельмени». (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
02.00 Х/ф «СЕТЬ»
03.55 «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 
(16+). Романтическая комедия
04.45 Т/с «КРЫША МИРА»
05.35 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
  

07.00 «Где логика?» (16+). 10 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 11 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 11.30 
«Бородина против Бузовой» (16+). 12.30 
«ОЛЬГА» (16+). Комедия. 1 с.
13.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 2 с.
13.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 3 с.
14.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 4 с.
14.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 5 с.
15.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 6 с.
15.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 7 с.
16.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 8 с.
16.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 9 с.
17.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 10 с.
17.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 11 с.
18.00 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 12 с.
18.30 «ОЛЬГА» (16+). Комедия. 13 с.
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» .
21.00 «Где логика?» (16+)
22.00 «Однажды в России» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

ИЩУ ДОМ

ЭНЕРГИЧНЫЙ ПЁС КУЗЬМА
  Кузя был найден весной 

2018 года в поселке Лесной 
городок. Был в ошейни-
ке, старый хозяин так и не 
найден. Ему примерно год-
полтора. Сейчас Кузя живет 
в приюте и ждет своего че-
ловека.

Пока учится ходить на 
поводке. Это очень энер-
гичный пес, просто ураган! 
Готовьтесь потратить много 
энергии, чтобы успеть за 
ним. В то же время Кузьма 
слышит человека и ориен-
тируется на него, но в пер-
вое время вам нужно будет 
заслужить авторитет.

Обожает прогулки, 
c ним вам точно не будет 
скучно и одиноко. Очень 
любит внимание, общение 

с человеком и нуждается в 
длительных физических 
нагрузках.

Здоров. Привит. Есть 
паспорт.

Если вы захоте-
ли помочь приюту или 
взять нового друга к себе 
в семью, звоните волонте-
рам: +79851871550, Ирина; 
+79250759190 Анастасия.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 января. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые. Самые. Самые» (S) (16+)
00.35 Т/с «Секретарша»

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КРУГОВОРОТ»
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»

 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» Комедия 
(12+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины 
не плачут»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.40 «Мой герой. Евгения Крюкова» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Обложка. Звездные хоромы» (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как уми-
рали советские актёры»
00.35 «90-е. Ликвидация шайтанов» (16+)

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11»
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «ЭТАЖ»
01.35 Т/с «ОМУТ»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва петровская
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о чем 
не жалею»
09.05 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 4 с.
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Мастера искусств. Народ-
ный артист СССР Георгий Менглет». 1978 г.
12.10 Дороги старых мастеров. «Палех»
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Михаил Булгаков. «Роковые яйца»
13.05 Цвет времени. Пабло Пикассо. «Де-
вочка на шаре»
13.15 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых»
14.00 Д/с «Цивилизации». «Изображая 
рай»
15.10 Пряничный домик. «Северная 
роспись». (*)
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Мировые сокровища. «Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рождаются айсберги»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 3 с.
17.50 Камерная музыка. Государственный 
квартет имени А. П. Бородина
18.25 Д/с «Первые в мире». «Парашют 

Котельникова»
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Михаил Булгаков. «Роковые яйца»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Триумф ис-
кусства»
21.45 «Энигма. Кончетта Томайно»
22.25 Д/с «Рассекреченная история». «Ве-
ликий план преобразования природы»
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 6 с.
00.05 Черные дыры. Белые пятна
00.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. 
«Михаил Булгаков. «Роковые яйца»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 12.10, 12.55, 15.35, 18.20, 
18.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Трансляция из Германии (0+)
11.10 Д/ф «Продам медали»
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
12.45 «Дакар-2019» (12+)
13.00 Италия. Суперфутбол. Специальный 
обзор (12+)
13.30 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Милан».   (0+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из Германии
18.25 «Самые сильные» (12+)
19.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия).  
21.55 Все на Матч! Прямой эфир.
22.25 Гандбол. Чемпионат мира. Мужчины. 

Россия - Франция. 
00.15 Все на Матч! Прямой эфир.
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Олимпиакос» (Греция) - «Химки» (Россия) 
(0+)

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» 
(16+)
09.50 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» (16+). Комедия. 
США 2000 г.
11.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)
01.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «ОЛЬГА» (16+). 
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Шоу «Студия Союз» (16+)
22.00 «Импровизация» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+). 

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 января. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Султан моего сердца»
23.35 Владимир Познер и Иван Ургант в 
проекте «Самые. Самые. Самые» (S) (16+)
00.35 Т/с «Секретарша»
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ»

17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой Ска-
беевой и Евгением Поповым. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КРУГОВОРОТ»
01.20 Т/с «ТОЛЬКО О ЛЮБВИ»

 

06.30 «Улыбайтесь, господа!» (12+)
07.20 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ»
10.20 Х/ф «КОЛЛЕГИ»
12.00 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО»
13.45 «Мой герой. Василий Лановой» (12+)
14.30, 19.40, 22.00, 00.00 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»
17.00 «Естественный отбор»
17.50 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ПРИНЦЕССЫ»
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)
00.35 Д/ф «Миллионы Ванги»
01.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение 
невозможно»
02.20 Х/ф «МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ»

05.00, 06.05, 07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

БУДЕТ РАСКРЫТО»
06.00, 07.00, 08.00 Сегодня
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11»
23.50 Сегодня
00.00 Т/с «ЭТАЖ»

06.30 Канал начинает вещание 10, 00 с.
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Муз/ф «Спасибо за нелетную по-
году»
12.15 Дороги старых мастеров. «Лоскут-
ный театр»
12.25 «Что делать?» 
13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «Цивилизации». «Как мы 
видим?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика. . .» с 
Алексеем Франдетти и Валерией Ланской
16.25 Мировые сокровища. «Регенсбург. 
Германия пробуждается от глубокого сна»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 2 с.
17.50 Камерная музыка. П.И. Чайковский. 
Трио «Памяти великого художника». 

Вадим Репин, Александр Князев, Андрей 
Коробейников
18.40 «Что делать?» Программа Виталия 
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации». «Изображая 
рай»
21.45 Цвет времени. Леонид Пастернак
22.00 85 лет Василию Лановому. «Линия 
жизни». (*)
22.55 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 5 с.
00.05 Д/ф «Наука верующих или вера 
ученых»
00.45 «Что делать?»

06.00 Внимание! В связи с проведением 
профилактических работ канал начинает 
вещание в 10.00
10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 Новости
10.05 «Дакар-2019» (12+)
10.40 Все на Матч! Прямой эфир.
12.00 Смешанные единоборства. UFC. 
Волкан Оздемир против Энтони Смита. 
Трансляция из Канады (16+)
13.50 «Дакар-2019» (12+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.35 Профессиональный бокс. Деонтей 
Уайлдер против Луиса Ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBC в 
супертяжёлом весе. Андрэ Диррелл против 
Хосе Ускатеги. Бой за титул чемпиона мира 
по версии IBF в суперсреднем весе.  (16+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из Германии
18.25 Все на Матч! Прямой эфир. 

19.00 Италия. Суперфутбол.  (12+)
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Милан». 
22.25 Все на футбол!
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
12.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
20.00 Х/ф «МОЛОДЁЖКА»
21.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-
СКИЙ ДРИФТ»
23.05 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».  (16+)

07.00 «Где логика?» (16+).
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «ОЛЬГА» (16+). 
19.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
21.00 «Однажды в России» (16+)
22.00 «Где логика?» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Бородина против Бузовой» (16+). 

16 ЯНВАРЯ, СРЕДА

17 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
07.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» 
(S) (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 Х/ф «Полосатый рейс»
12.15 К юбилею Василия Ланового. «Дру-
гого такого нет!» (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса»
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)
15.50 Х/ф «ОФИЦЕРЫ»
17.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт в онлайн»
00.55 Х/ф «Большой переполох в малень-
ком Китае»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Далёкие близкие»  (12+)
13.05 Х/ф «ДОЧКИ-МАЧЕХИ»
17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова. (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РАДУГА ЖИЗНИ»
00.45 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
02.55 «Выход в люди». (12+) до 04.01
  

05.15 Марш-бросок (12+)
05.40 АБВГДейка (0+)
06.10 «ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!» Комедия 
(12+)
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ»
10.30 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ».  (6+)
12.45 Х/ф «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ»
14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Продолжение 
фильма (12+)
17.05 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ»
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «90-е. Кремлёвские жёны» (16+)

05.00 Х/ф «Остаться людьми»
06.10 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
08.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» Лотерейное 
шоу (12+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)

12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
18.00 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, 
НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ»
22.15 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА ЗАМ-
КОВ»
00.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». 
Елена Ваенга (16+)

06.30 «Лето Господне». «Святое Богоявле-
ние. Крещение Господне». (*)
07.05 М/ф «Это что за птица?» «Медведь 
- липовая нога». «Храбрый олененок». 
«Щелкунчик»
08.15 Т/с «СИТА И РАМА»
09.45 Д/с «Судьбы скрещенья». «Валентин 
Серов. Император Николай II»
10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «АКТРИСА»
11.55 Д/с «Планета Земля». «Горы»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
14.55 Д/ф «Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар-
селоне
17.25 Д/ф «Вася высочество»
18.05 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
19.45 К 60-летию режиссера. «Крестьян-
ская история». Авторский фильм Валерия 

Тимощенко
21.00 «Агора». Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким
22.00 Д/с «Мифы и монстры». «Герои и 
злодеи»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
00.55 Д/с «Планета Земля». «Джунгли»
01.50 «Искатели». «Что скрывает чудо-
остров?»

06.00 «Команда мечты» (12+)
06.15 Профессиональный бокс. Бой за 
титул чемпиона WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против Джесси Варгаса.  
(16+)
08.00 Д/ф «Мэнни»
09.40, 13.20, 15.00 Новости
09.50 Все на Матч! Прямой эфир.
10.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Германии (0+)
12.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
13.30 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Лукаса Мартина Матиссе. 
Бой за титул чемпиона WBA в полусреднем 
весе. Трансляция из Малайзии (16+)
14.30 «Лучшие из лучших». (12+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.16.10 
Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из Германии
18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019 г. 
Мастер-шоу. Трансляция из Казани (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Арсе-
нал» - «Челси». Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
22.40 Футбол. Чемпионат Испании. 

00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Трансляция из Австрии (0+)
01.40 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Лейпциг» - «Боруссия» (Дортмунд) (0+)
03.40 «Детский вопрос» (12+)

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри»
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+). 
11.30 «СМУРФИКИ» (0+). 
13.30 «СМУРФИКИ-2» (6+). 
15.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35 «МОНСТР ТРАКИ» (6+). 
18.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». 
(16+).
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
23.35 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+). 
01.30 «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ» (16+). 

07.00 «Где логика?» (16+). 20 с.
08.00 «ТНТ Music» (16+)
08.30 «Импровизация» (16+). 43 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). 
12.30 «Comedy Woman» (16+). 
19.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
21.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. День начина-
ется» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Несокрушимый»
23.20 Х/ф «Свет в океане»
01.50 Х/ф «И Бог создал женщину»
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». Ток-шоу (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ КИРСАНО-
ВОЙ»
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 
(16+)

18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «Русская серия». «КРУГОВОРОТ»
23.30 «Выход в люди». (12+)
00.50 Х/ф «СНЕГ РАСТАЕТ В СЕНТЯБРЕ»
  

06.00 «Настроение»
08.05 Большое кино. Место встречи из-
менить нельзя (12+)
08.40 Х/ф «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ»
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМАНОВКИ».  
(12+)
13.00 Х/ф «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ»
14.50 Город новостей
15.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». Продолже-
ние фильма (12+)
17.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ»
20.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
22.00 «В центре событий» 
23.10 Алла Довлатова в программе «Жена. 
История любви» (16+)
00.40 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия 
(Франция) (12+)

05.00 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
06.00 Сегодня
06.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
07.00 Сегодня
07.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ РАС-
КРЫТО»
08.00 Сегодня

08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3»
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ»
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «ПАУТИНА-11»
23.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ»
01.35 Х/ф «ОЧКАРИК»

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва бульварная
07.05 «Правила жизни»
07.35 Т/с «СИТА И РАМА»
08.15 Цвет времени. Василий Поленов. 
«Московский дворик»
08.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 5, 6 с.
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Мировые сокровища. «Фьорд Илу-
лиссат. Там, где рождаются айсберги»
12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Первые в мире». «Радиотеле-
фон Куприяновича»
14.00 Д/с «Цивилизации». «Триумф ис-
кусства»
15.10 «Письма из провинции». Село Миль-
ково (Камчатский край). (*)
15.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
16.25 Мировые сокровища. «Хамберстон. 
Город на время»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 
ДВОРЕ» 4 с.
17.50 Камерная музыка. Дмитрий Алексе-

ев и Николай Демиденко
18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на 
ладони»
19.45 Церемония открытия Всероссийско-
го театрального марафона. Трансляция из 
Владивостока
20.25 «Линия жизни». Анна Большова. (*)
21.20 Х/ф «АКТРИСА»
22.40 Мировые сокровища. «Плитвицкие 
озёра. Водный край и национальный парк 
Хорватии»
23.20 Клуб 37
00.15 Х/ф «МОТЫЛЕК»

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «ФутБОЛЬНО» (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 19.25, 22.20 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 «Дакар-2019» (12+)
09.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из Германии (0+)
11.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
11.45 Смешанные единоборства. UFC. Ти 
Джей Диллашоу против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон против Генри Сехудо. 
Трансляция из США (16+)
13.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. 
13.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
14.25 «Дакар-2019» (12+)
14.35 «Самые сильные» (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии
18.05 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 

Скелетон. Женщины. 2-я попытка. 
18.55 «Лучшие из лучших». (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.30 Профессиональный бокс и смешан-
ные единоборства. Афиша 2019 г. (16+)
21.00 Д/ф «Роналду против Месси»
22.25 Все на футбол! Афиша (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 

06.00 «Ералаш»
06.40 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
08.30 М/с «Том и Джерри»
09.30 «Уральские пельмени».  (16+)
09.50 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» (16+). 
11.50 Х/ф «ФОРСАЖ-4»
14.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
19.00 «Уральские пельмени».  (16+)
19.30 «Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
23.40 «Слава богу, ты пришел!» (16+). 
00.40 «ГОРЬКО!-2» (16+).

07.00 «Где логика?» (16+). 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
Программа
12.30 «Комеди Клаб» (16+). 
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Открытый микрофон» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 

18 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА

19 ЯНВАРЯ, СУББОТА

Оказываем всестороннюю помощь людям, столкнувшимся с потерей близких, и предоставляем полный 
комплекс услуг по организации и проведению похорон. Гарантируем быструю и квалифицированную помощь 
в решении всех организационных вопросов. После того, как ваша заявка была принята диспетчером, к вам 
немедленно выезжает  сотрудник нашей службы, который обязан оградить вас от мошенников. Он с вами 
передает информацию в соответствующие службы, следит за правильным оформлением документов, после 
чего тело усопшего направляется в морг. Затем приступает к сбору необходимых документов, заказу ритуальной 
продукции и транспорта, оформлению места на кладбище, кремации, груз 200 и т.д. 

В своих действиях сотрудник полностью опирается на пожелания близких усопшего и предоставляет  полный 
пошаговый отчет о своих действиях.

ЕСЛИ УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК - ЧТО ДЕЛАТЬ?

р
е
кл
а
м
а

8-495-776-05-18

сайт: ritual-gss.ruООО «РИТУАЛ ГОРОДСКАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ СЛУЖБА»

ВНИМАНИЕ!     Чтобы не стать жертвой черных агентов, необходимо вызвать 
                       официального представителя похоронной службы.

КРУГЛОСУТОЧНО

Все сотрудники  ООО  «РИТУАЛ Городская Специализированная служба» при себе имеют удостоверения, подтверждающие личность и место работы.
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05.30 Х/ф «Раба любви»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Раба любви» (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (S) (0+)
07.45 «Часовой» (S) (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 К 75-летию Родиона Нахапетова. 
«Русский в городе ангелов» (16+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба человека» 
(12+)
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Виталий Соломин. «...И вагон 
любви нерастраченной!» (12+)
17.10 «Три аккорда» в Государственном 
Кремлевском дворце (S) (16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 
(S) (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (S) 
(16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце»

04.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРДЦУ»
06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ»
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+)
00.30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде».[12+]
01.25 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА»
03.20 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) до 04.41
 

05.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ»
07.20 «Фактор жизни» (12+)
07.55 «Короли эпизода. Мария Скворцо-
ва» (12+)
08.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ». Комедия 
(Франция) (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.15 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
13.55 «Смех с доставкой на дом» (12+)

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта. Сталин 
и чужие жены» (12+)
15.55 «Хроники московского быта. Рюмка 
от генсека» (12+)
16.45 «Прощание. Жанна Фриске» (16+)
17.40 Х/ф «ЮРОЧКА»
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ»
00.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Продолжение 
детектива (12+)
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД»
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ МОРЕ»
05.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная 
эстрада»
 

05.00 Х/ф «Остаться людьми»
06.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
08.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели. . . (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР»
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
02.25 Х/ф «Ленин. Красный император»
03.25 Т/с «ШЕРИФ-2»
 

06.30 М/ф «Лесная хроника». «Волк и 
теленок». «Конек-Горбунок»
08.10 Т/с «СИТА И РАМА»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
12.30 Д/с «Первые в мире». «Парашют 
Котельникова»
12.45 «Письма из провинции». Село Миль-
ково (Камчатский край). (*)
13.15 Д/с «Планета Земля». «Джунгли»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай - Гима-
лаи»
15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
16.35 «Пешком. . .». Москва красная. (*)
17.05 «Искатели». «Что скрывает чудо-
остров?»
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса»
18.45 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОДЛИСЬ, 
ОЧАРОВАНЬЕ...»
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Бар-
селоне
00.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
01.45 М/ф «Сизый голубочек»
02.00 !!! ВНИМАНИЕ!!! ПРОФИЛАКТИКА 2, 
00 с. ДО 3. 00. (*) - программы, содержащие 
скрытые субтитры. Стр. 888 телетекста. до 
3. 00
 

06.00 Профессиональный бокс. Мэнни 
Пакьяо против Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
полусреднем весе. Прямая трансляция 
из США
09.30 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
10.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из Германии (0+)
11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости
11.50 Футбол. Чемпионат Англии. «Ливер-
пуль» - «Кристал Пэлас» (0+)
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция из Германии
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
16.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 
(12+)
16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 
Женщины. Прямая трансляция из Герма-
нии
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 2019 г. 
Трансляция из Казани (0+)
00.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. Трансляция из Австрии 
(0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
04.00 Футбол. Чемпионат Англии (0+)
 

06.00 «Ералаш»
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «СМУРФИКИ. ЗАТЕРЯННАЯ ДЕРЕВ-
НЯ» (6+). Полнометражный анимационный 
фильм. США - Гонконг, 2017 г.
11.15 «МОНСТР ТРАКИ» (6+). Фантастиче-
ская комедия. США - Канада, 2016 г.

13.20 Х/ф «ФОРСАЖ-5»
16.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6»
18.35 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+). Комедия. 
США, 2013 г. Впервые на СТС
21.00 «ПОЛТОРА ШПИОНА» (16+). Коме-
дия. США - Китай, 2016 г.
23.10 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ»
01.20 «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ МАМОЧКИ» (18+). 
Комедия. США, 2016 г.
03.05 «ГОРЬКО!-2» (16+). Комедия. Россия, 
2014 г.
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.45 «Музыка на СТС» (16+). До 05.59
 

07.00 «Где логика?» (16+). 21 с.
08.00 «Где логика?» (16+). 22 с.
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Перезагрузка» (16+). Программа
12.00 «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ» 
(16+). Комедия. Россия, 2017 г.
13.50 «Комеди Клаб» (16+). 563 с.
14.50 «Комеди Клаб» (16+). 564 с.
15.55 «Комеди Клаб» (16+). 565 с.
16.55 «Комеди Клаб» (16+). 566 с.
18.00 «Комеди Клаб» (16+). 567 с.
19.00 «Комеди Клаб» (16+). 568 с.
19.30 «Комеди Клаб» (16+). 568 с.
20.00 «Комеди Клаб» (16+). 569 с.
21.00 «Комеди Клаб» (16+). 571 с.
22.00 «Stand Up» (16+). Юмористическая 
передача
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.05 «Такое кино!» (16+). Программа
01.40 «41-ЛЕТНИЙ ДЕВСТВЕННИК, КО-
ТОРЫЙ. . .» (41 Year Old Virgin That...) (18+). 
Комедия. США, 2010 г.
03.10 «ТНТ Music» (16+)
03.40 «Stand up» (16+). 21 с.
04.25 «Stand up» (16+). 22 с.
05.15 «Импровизация» (16+). 46 с.
06.00 «Импровизация» (16+). 47 с.

20 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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8-967-100-08-00 
8-495-664-45-62

АВТОВЫКУП 

БЕЗ ПОСРЕДНИКОВ! 

ДОРОГО И НАДЕЖНО! 

В любом состоянии, всех 
марок и моделей! Выезд 

и оформление бесплатно! 

РАСЧЁТ СРАЗУ!
ре
кл
ам

а
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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

 Меняю 1-комнат-
ную квартиру в Одинцо-
во, ул. Чикина, д. 3 (12/9) 
площадью 31,9 кв.м на 
равноценную или 2-ком-
натную в Одинцово, на 
Пионерской, в Трехгор-
ке, Немчиновке, Москве 
или дом вблизи этих 
остановок. Тел. 8-916-095-
32-20

ПРОДАМ
 Продается 2-комнат-

ная квартира в кирпич-
ном доме по адресу: МО, 
Одинцовский район, 
пос. Большие Вяземы, 

ул. Институт, д. 7, на 3 
этаже 5-этажного дома. 
С/у раздельный, балкон 
застеклен. Общая пло-
щадь 45,2 кв.м, жилая 
29,8 кв.м. Тел 8-966-190-
63-87

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/
дачу в Одинцово/Один-
цовском районе. Бы-
стро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все 
услуги бесплатно!!! Тел. 
8-985-086-77-07 – Виктор 
(«Агент 07»)

РАБОТА

 В детский сад в свя-
зи с расширением на по-
стоянную работу требу-
ется воспитатель. График 
работы 5/2. З/п по догово-
ренности. Тел. 8-916-314-
24-31 – Ольга Геннадьев-
на (звонить с 12:00 до 
23:00)

 В детский сад в связи 
с расширением на посто-
янную работу требуются: 
младший воспитатель, 
уборщица, помощник 
повара. График работы 
5/2. З/п по договорен-
ности. Тел. 8-925-275-71-
85 – Лидия Михайловна 
(10:00-19:00)

 Приглашаем на ра-
боту автомойщиков, 
г. Одинцово, ул. Говоро-
ва, д. 24. График работы 
свободный. Тел. 8-926-
688-82-97

 Требуются сотрудни-
ки для охраны коттедж-
ного поселка Б. Сареево, 
график работы 2/2. Со-
трудники для охраны 
паркинга в г. Одинцово, 
график работы 2/3. Тел.: 
8-915-294-28-99, 8-495-
593-10-63 – звонить в буд-
ние дни с 9:00 до 16:00

 Требуется фасов-
щик/ца. Еженедельные 
выплаты. Свободный 
график работы. З/п от 
30000 рублей. Обязанно-
сти: упаковка винно-во-
дочной продукции. Тел.: 
8-926-984-47-48, 8-926-
377-17-89, 8-926-984-46-
14

 Требуется комплек-
товщик на современ-
ный склад класса А. Гра-
фик работы 4/2. З/п от 
32000 рублей. Льготное 
питание, бесплатный 
транспорт от Одинцово 
и Наро-Фоминска, бес-
платное общежитие по 
требованию, п. Крекши-
но (Новая Москва). Тел. 
8-495-739-25-72

 Требуются охранни-
ки. Район Перхушково. 
График работы 2/4. З/п от 
17000 рублей. Тел. 8-499-
783-02-26

УСЛУГИ
 Сантехнические 

работы. Электромон-
тажные работы. Ремонт 
и монтаж котлов, водо-
нагревателей. Ремонт 

системы отопления. Ре-
монт и чистка скважин 
и колодцев. Фильтрация, 
обезжелезивание, умяг-
чение воды. Сервисное 
обслуживание. Поставка 
оборудования и матери-
алов. Скидка 10% читате-
лям газеты «Одинцовская 
неделя». Тел.: 8-495-741-
18-69, 8-929-691-91-95; 
http://enginer-group.ru

 Ремонт и перетяж-
ка мягкой мебели на 
дому. Новые подушки 
для софы. Замена вну-
тридиванных раскладу-
шек. Тел.: 8-977-891-01-90, 
8-926-446-89-81

 Электрика. Отопле-
ние. Водоснабжение. 
Монтаж и ремонт. Опыт 
более 20 лет. Местный ма-
стер. Тел. 8-916-719-16-38 
– Сергей; Elektrosantex.
com

 Регистрация ООО, 
ИП, внесение измене-
ний, выписки из ЕГРЮЛ, 
изготовление печатей и 
штампов. Центр Право-
вой Поддержки. Профес-
сионально и доступно. 
Адрес: г. Одинцово, ул. 
Вокзальная, д. 3б, офис 6 
(ТЦ «Алёна»). Тел.: 8-495-
641-73-64, 8-915-187-
72-02, 8-964-644-73-64; 
http://64-173-64.ru

 Ремонт квартир под 
ключ. Мастер на час. 
Монтаж металлокон-
струкций с высоким ка-
чеством и по разумным 
ценам. Тел. 8-895-921-71-
71

РЕКЛАМА
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ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение 
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское» 

 ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и замена 
водительских удостоверений осуществляется только гражданам, 
записавшимся через портал госуслуг – www.gosuslugi.ru. 

Физическим лицам, подающим заявление на получение 
государственных услуг по линии регистрационно-
экзаменационной деятельности ГИБДД через портал госуслуг, 
предоставляется 30% скидка на оплату госпошлины.

 В остальные дни (вторник, четверг, пятница, суббота) прием 
граждан с 9:00 до 18:00.

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

района. В любом приюте нужны добрые руки и волонтеры, 
а еще у каждого обитателя ежедневно должна быть миска 
с кормом, он должен быть здоров и привит, чтобы будущие 

хозяева могли с легкостью забрать его домой.

Поэтому мы решили помочь и собрать для собак 
и кошек, живущих в приютах, корм. Если вы хотите 
присоединиться к нашей акции, вы можете принести 

в редакцию:
 крупы (гречневую, рисовую);

 баночные и сухие корма для кошек и собак;

 лакомства для животных.

Важно, чтобы любой корм был в закрытой заводской 
упаковке. Также вы можете принести антиблошиные 

ошейники, капли от блох и клещей.

Благотворительную помощь для усатых 
и хвостатых мы принимаем по рабочим дням 

с 10:00 до 17:00 
в редакции газеты по адресу: Одинцово, бульвар 

Маршала Крылова, д. 3.

ПОМОГИ 
ЧЕТВЕРОНОГИМ ДРУЗЬЯМ 

ВМЕСТЕ С НАМИ!

Делать добро легко, 

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
 8 (495) 591-63-17
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ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

8-915-409-90-34

roditeli-odintsovo.ru
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17 января 
с 9:00 до 14:00

По адресу: ул. Маршала Жукова, д. 38, 
КСК «Мечта» Культурно Спортивный Центр.

АКЦИЯ 3 литра 1000 руб! Ветеранам, пенсионерам, инвалидам.
При поддержке Совета ветеранов.

«ОДИНЦОВСКИЙ ЦЕНТР СОВРЕМЕННОЙ МЕДИЦИНЫ»
Многопрофильная клиника для всей семьи

• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ,  
холтеровское мониторирование) • Все виды анализов

Врачи всех специальностей для детей и взрослых
• Оториноларингология • Кардиология • Ревматология • Офтальмология  
• Дерматология • Эндокринология • Проктология • Терапия • Гомеопатия 

• Педиатрия • Неврология • Гинекология • Психология

 По медицинским показаниям выдаются листы временной 
нетрудоспособности   Справки для занятий в спортивных секциях 

и бассейнах   Санаторно-курортные карты

Гибкая система скидок на семейное обслуживание, 
постоянным клиентам и многодетным семьям.

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

8(495) 596-33-40, 8-926-779-01-32
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e-mail: odin_med@mail.ru, www.ocimed.ru
Необходима 

консультация специалиста
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Желающим обращаться в первое от-
деление Военного комиссариата го-
родов Одинцово, Звенигород, Крас-
нознаменск и Одинцовского района 
Московской области – г. Одинцово, 
ул. Союзная, д. 1 (кабинет № 318)

  8 (495) 599-14-94
8 (926) 368-21-13 
(Андрей Михайлович)

реклама

ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ ГОРОДОВ ОДИНЦОВО, 
ЗВЕНИГОРОД, КРАСНОЗНАМЕНСК И ОДИНЦОВСКОГО 

РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОИЗВОДИТ НАБОР ЮНОШЕЙ

2001 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию 
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в весенний или осенний 
призыв 2019 года) в Одинцовскую автошколу ДОСААФ для бес-
платного обучения по специальности водитель категории «С» 
(грузовые автомобили) и льготного (50 %) обучения по специаль-
ности водитель категории «В» (легковые автомобили). ре
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а
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РазместитеРазместите
рекламу рекламу 
у нас у нас 

8 (495) 591-63-17
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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

реклама
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АВТОВЫКУП

8 (495) 741-99-11
8-926-088-61-11

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

выезд иоформление бесплатно

) 7411111111111-999999999999999999-11
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 8-925-241-41-52
Низкий процент от 6,9 %

Высокая оценка, социальный 
займ 3000  - 4,9 %
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а

ТЦ «Островок»

ТЦ «Галерея»

рррр
ек

ла
м

а

Приглашаем в наш Торговый центр! 

Можайское шоссе, 71В, 1-й этаж

 Товары для гимнастики и хореографии

  Студия флористики и декора: цветы, 
шары, оформление подарков

  Канцтовары для школы и офиса, 
книги, игрушки

  Комиссионный 1: одежда, обувь, 
посуда, винтаж


