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На календаре – считанные декабрьские деньки до заветного новогоднего рубежа. Уже в сверкающих гирляндах елки, уже дарим 
и принимаем подарки. На каждом шагу традиционное «С наступающим!». 
И все это происходит в непривычном, неправильном пространстве то ли ранней весны, то ли поздней осени. Одуванчики в буто-
нах, трава зеленеет под плюсовым моросящим покровом. А снега, инея, сугробов, белых шапок на деревьях как не было, так и 
нет. Не подарила нам погода новогоднего чуда. Поэтому ответственность за зимние чудеса любимого праздника мы все взяли 
на себя. И – получается! И радуется детвора, и Дед Мороз со Снегурочкой, как всегда, с нами. И снег – обязательно укроет нашу 
землю белизной исполненной надежды.

ТЕКСТ Тамара СЕМЕНОВА  |  ФОТО Валерий ЖУКОВ
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В минувший понедель-
ник в режиме видеокон-
ференции Владимир 
Путин присутствовал на 

церемонии отправления скоро-
го фирменного пассажирского 
поезда «Таврия» по маршруту 
Санкт-Петербург – Севастополь, 
который менее чем через сутки 
после этого первым прибыл 
на полуостров по Крымскому 
мосту. На поезд, как сообщает 
перевозчик, продано уже почти 
60 тысяч билетов. 

Президент по железной до-
роге Крымского моста отпра-
вился на рельсовом автобусе из 
Керчи в Тамань. Таким образом 
Владимир Путин фактически 
запустил движение по этой же-
лезнодорожной ветке. Влади-
мир Владимирович осмотрел 
весь участок железной дороги 
и пообщался со строителями-
мостовиками.

 
Бизнесмен Аркадий Ротен-

берг, глава компании «Строй-
газмонтаж», признался, что, с 
одной стороны, ему радостно, 
что стройка завершена, а с 
другой – грустно: «Можно вы-
дохнуть. Я думаю, что прежде 
всего надо благодарить Господа 
Бога, что он дал прикоснуться 
к такому проекту. В общем-
то это же народный проект. 
Благодарен нашему прези-
денту за то, что он за это взял-
ся… не побоялся и доверил 
его нам». Аркадий Ротенберг 
также поблагодарил команду 
профессио налов, которая тру-
дилась на этом объекте, и тех, 
кто не хотел, чтобы мост был 
построен.

 
Владимир Путин ознако-

мился с информацией о разви-
тии транспортной инфраструк-
туры Юга России, в частности, 
Крымской железной дороги.

Крымский мост – самый 
длинный в России и Европе, 
его протяженность составляет 
19 километров. Мост начинает-
ся на Таманском полуострове, 
проходит по пятикилометровой 
дамбе и острову Тузла, пере-
секает Керченский пролив и 
выходит на крымский берег, 
обеспечивая бесперебойное 
транспортное сообщение Кры-
ма с другими регионами России.

Транспортный переход со-

стоит из параллельно распо-
ложенных автомобильной и 
железнодорожной веток. Авто-
мобильная часть моста введе-
на в эксплуатацию в мае 2018 
года, грузовые автоперевозки 
начались осенью того же года. 
Движение грузовых поездов 
планируется открыть летом 
2020 года.

Владимир Путин, обра-
щаясь к строителям, назвал 
приятным и очень важным со-
бытием открытие железнодо-
рожного сообщения с Крымом: 
«Оно важно для Крыма, Сева-
стополя, всего Юга России, да и 
для всей нашей страны, потому 
что, безусловно, такие объекты 
инфраструктурного характера, 
как такой грандиозный мост, 
который вы построили, будут 
влиять на всю экономику». 

Он напомнил, что «мы не 
запускаем его с начала, а вос-
станавливаем движение», по-
тому что впервые оно было 

организовано 145 лет назад: «И 
за всю историю Российского 
государства, и на протяжении 
последних лет оно прерыва-
лось только три раза: во время 
Октябрьской революции 1917 
года, затем во время Великой 
Отечественной войны и в 2014 
году. Оно восстановлено, прав-
да, по другому, но надежному, 
крепкому маршруту. Это боль-
шое событие». 

Президент, отдавая долж-
ное создателям моста, уверен 
– важно не только то, что после 
открытия здесь автомобиль-
ного движения уже миллионы 
автомобилей проехали, и не 
то, что миллионы пассажиров 
будут перевезены уже в следу-
ющем году: 

«Важнее то, что вы своей 
работой, своим талантом, на-
стойчивостью и целеустрем-
ленностью показали, что 
Россия в состоянии делать ин-
фраструктурные проекты ми-

рового уровня. Вы показали, 
что мы можем на основе своей 
собственной технологической 
базы осуществлять такие мас-
штабные проекты. Это вселя-
ет, без всякого преувеличения, 
практически в каждого из нас 
уверенность в том, что мы и 
другие подобного рода проек-
ты можем и обязательно будем 
делать в будущем». Владимир 
Владимирович еще раз побла-
годарил за настойчивость и 
талант всех – и строителей, и 
инженеров, и ученых, и архе-
ологов, и тех, кто занимался 
природоохранной деятельно-
стью. 

Он поздравил с открыти-
ем Крымского моста весь этот 
огромный, мощный коллектив 
людей, которые приехали со 
всей страны, от Дальнего Вос-
тока до европейской части. 
Всем им Президент пожелал 
успехов в наступающем Новом 
году. 

В этот же день Владимир 
Путин посетил в Республике 
Адыгея тепличный комплекс 
«Зеленый дом». Предприятие за-
нимается круглогодичным вы-
ращиванием роз в защищенном 
грунте и сезонным – в откры-
том. Производство оснащено 
высокотехнологичным обору-
дованием и является экологи-
чески чистым. Затем Президент 
осмотрел развернутую на этом 
же предприятии выставку, где 
представлена продукция агро-
промышленного комплекса 
Адыгеи. Владимиру Путину про-
демонстрировали различные 
сорта сыра, хлеба, колбасы, мас-
ла и молочной продукции.

Президент встретился с 
представителями обществен-
ности и обсудил с ними вопро-
сы развития сельского хозяй-
ства и сельских территорий 
как раз накануне специального 
заседания Госсовета по вопросу 
развития агропромышленного 
комплекса: «Я хотел воспользо-
ваться своей поездкой в один 
из аграрных регионов, чтобы 
поговорить с теми, кто работа-
ет непосредственно на земле, 
послушать, как вы оцениваете 
развитие отрасли и ее отдель-
ных направлений. Какие по-
ложительные моменты нужно 
развивать, поддерживать, что 
пока не получается или рабо-
тает не так эффективно, как 
хотелось бы. Какие вопросы 
вас беспокоят, с тем, чтобы я 
это услышал и мог довести до 
своих коллег». 

В свою очередь Владимир 
Владимирович отметил, что 
сельское хозяйство России не 
только обеспечивает страну 
всеми базовыми продуктами 
питания, но и достаточно эф-
фективно и все в большем объ-
еме работает на экспорт. В 2018 
году это почти 26 миллиардов 
долларов. «Несколько лет назад 
трудно было такое даже пред-
ставить. Казалось, что это вооб-
ще невозможно, это не про нас. 
Но это все происходит благода-
ря вашим усилиям и усилиям 
ваших коллег», – подчеркнул 
Президент. Он также сообщил, 
что со следующего года начина-
ет работать новая программа 
по развитию сельских терри-
торий. Объем ее финансирова-
ния превышает два с лишним 
триллиона. Триллион – непо-
средственно из федерального 
бюджета на самые различные 
направления в области сель-
ского хозяйства. 

ТЕКСТ Николай ГОШКОтема недели
ВЛАДИМИР ПУТИН УТОЧНИЛ, ЧТО МЫ 
НЕ ВПЕРВЫЕ ЗАПУСКАЕМ, А ВОССТАНАВЛИВАЕМ 
ДВИЖЕНИЕ ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

Президент принял уча-
стие в открытии движе-
ния по железнодорожной 
части Крымского моста. 
Старт автомобильному 
движению по мосту гла-
ва государства дал в мае 
прошлого года. 
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В его работе приняли участие чле-
ны правительства Московской 
области, депутаты Государствен-
ной Думы и Московской об-

ластной Думы, руководители органов 
местного самоуправления муниципаль-
ных образований, представители пра-
воохранительных органов и силовых 
ведомств, главы традиционных кон-
фессий, общественные деятели, в том 
числе руководители Общественной 
палаты Московской области и муници-
пальных общественных палат.

Отдельное внимание было уделено 
подведению итогов Рейтинга-50, кото-
рый отражает качество работы органов 
местного самоуправления.

«Уже пятый раз мы подводим итоги 
Рейтинга-50 по наиболее актуальным 
направлениям жизни нашего регио-
на. Работать на результат, на то, чтобы 
жители видели перемены, – это стиль 
и смысл нашей деятельности, – сказал 
Андрей Воробьев. – Главное в нашей ра-
боте – быть предельно внимательными 
к проблемам и предложениям людей». 

За успехи в достижении целевых 
показателей развития региона пре-
дусмотрена ежегодная специальная 
премия губернатора Московской об-
ласти «Прорыв года». Она присуждена 
по следующим отраслевым номинаци-
ям: «Рост налогов» – городскому округу 
Черноголовка; «Территория успешных 
школ» – городскому округу Мытищи; «За 
поддержку преобразований в здравоох-
ранении» – Одинцовскому городскому 
округу; «Медиадиалог» – городскому 

округу Солнечногорск; «Доверие к вла-
сти» – Орехово-Зуевскому городскому 
округу; «Чистое Подмосковье» – город-
скому округу Егорьевск; «Актуальные 
решения в сфере строительства и ЖКХ» 
– Богородскому городскому округу; 
«Лучшее общественное пространство» – 
городскому округу Домодедово; «Вклад 
в развитие инфраструктуры безопас-
ных дорог, транспорта и общественной 
безопасности» – Можайскому городско-
му округу; «Эффективный аграрный 
муниципалитет» – городскому округу 
Озеры; «За динамичное развитие» – го-
родскому округу Химки; «За быстрое 
решение проблем жителей» – Наро-Фо-
минскому городскому округу.

Среди закрытых административ-
но-территориальных образований 
лучшим был признан городской округ 
Звездный городок. В общем рейтинге 
муниципальных образований первое 
место занял городской округ Ивантеев-

ка, второе – городской округ Котельни-
ки, третье – городской округ Реутов.

«Наша победа – это результат еже-
дневной кропотливой работы команды 
единомышленников. Мы благодарны 
Андрею Юрьевичу Воробьеву за воз-
можность реализовать свои идеи на 
благо Подмосковья», – сказал глава го-
родского округа Ивантеевка Максим 
Красноцветов.

Были также отмечены 10 лучших 
муниципальных управленческих ко-
манд из следующих городских округов: 
Балашиха, Одинцовский, Королев, Мы-
тищи, Химки, Богородский, Домодедо-
во, Долгопрудный, Ивантеевка, Рошаль.

На заседании Высшего совета об-
ластных наград удостоены  депутат Го-
сударственной Думы Владимир Кашин 
и ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

За плодотворную законотворческую 
деятельность и большой вклад в раз-
витие агропромышленного комплекса 
Подмосковья высшая награда региона 
– звание «Почетный гражданин Москов-
ской области» – присвоена академику 
РАН, председателю Комитета Государ-
ственной Думы по аграрным вопросам 
Владимиру Кашину. Он выразил благо-
дарность  за столь высокую награду: «Я 
с 1972 года работаю на нашей уникаль-
ной Подмосковной земле и горжусь 
этим. Из многочисленных наград, кото-
рые у меня есть, эта – самая главная».

За большой вклад в развитие граж-
данского общества, защиту законных 
прав и интересов жителей Подмоско-
вья орденом «За заслуги перед Москов-
ской областью» I степени награжден 
академик Российской академии наук, 
профессор, председатель Обществен-
ной палаты Московской области, рек-
тор МГИМО Анатолий Торкунов.

«Жители Подмосковья – удивитель-
ные люди. Я понял это, когда возгла-
вил областную Общественную палату. 
В ходе работы каждый раз убеждаюсь, 
какое у нас огромное количество не-
равнодушных людей, тех, кто готов по-
свящать много времени, сил и энергии 
тому, чтобы помогать другим», – сказал 
Анатолий Торкунов.

   Двадцатого декабря губернатор 
Московской области Андрей Воробьев 
открыл губернаторскую новогоднюю 
Елку, организованную для сирот, де-
тей с ограниченными возможностями 
здоровья, из неблагополучных семей, 
малообеспеченных и многодетных.

Мероприятие прошло в концерт-
ном зале «Крокус Сити Холл». На празд-
ник было приглашено шесть тысяч ре-
бят из всех муниципалитетов региона.

«Каждый год мы встречаемся в 
этом прекрасном, очень гостеприим-
ном зале накануне Нового года, чтобы 
поздравить детей Подмосковья, поже-
лать друг другу здоровья, благополучия, 
чтобы самые смелые мечты у каждого 
из вас сбывались, – сказал Андрей Во-
робьев. – Хочется пожелать вам, вашим 
родителям, воспитателям, чтобы все 
задуманное обязательно получилось. С 
наступающим Новым годом!»

На Елке в «Крокусе» губернатор по-
дарил воспитаннице Дмитровского 
детского дома-интерната для детей с 
физическими недостатками Анастасии 
Новиковой набор для игры в бочча и 
подписал мячик. Юная спортсменка 
учится в 9 классе. Девочка занимается 
паралимпийским видом спорта – боч-
ча, является членом сборной Москов-
ской области, призером Всероссийской 
спартакиады школьников и Первен-
ства региона и даже получает именную 

стипендию губернатора за спортивные 
достижения. В июле Андрей Воробьев 
навестил детей в Дмитровском доме-
интернате и подарил лабрадора, кото-
рого ребята назвали Боня. Анастасия 

Новикова в тот момент выступала на 
III Всероссийской летней Спартакиаде 
инвалидов в Йошкар-Оле и не смогла 
увидеться с губернатором.

«Я ждала этого дня четыре месяца, 

давно хотела автограф от губернатора. 
Не ожидала, что сегодня мне Андрей 
Воробьев подарит набор мячей для 
бочча. Я счастлива, – сказала Анастасия 
Новикова. – Собака, подаренная губер-
натором, у нас хорошо прижилась, я с 
удовольствием с ней играю».

В рамках губернаторской Елки для 
детей были организованы мастер-клас-
сы, анимационная программа. Цен-
тральное событие праздника – ново-
годнее мега-шоу «День рождения Деда 
Мороза». Оно будет проходить в «Крокус 
Сити Холле» с 21 декабря по 7 января. 
Ребята не просто наблюдали за ходом 
спектакля, а сами формировали его 
сюжет. По окончании мероприятия все 
дети получили сладкие подарки от гу-
бернатора.

Всего в Подмосковье в период 
празднования Нового года и Рождества 
пройдет свыше 1,5 тысячи мероприя-
тий, которые смогут посетить более 650 
тысяч детей.

Андрей Воробьев провёл заседание 
Высшего совета Подмосковья

Под руководством губернато-
ра Московской области Ан-
дрея Воробьева 24 декабря 
состоялось заседание Высшего 
совета региона.

Шесть тысяч ребят побывали в «Крокус 
Сити Холле» на губернаторской Ёлке

Одинцовский округ по-
лучил награду «Прорыв 
года» за поддержку пре-
образований в здравоох-
ранении. 
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ЭКОНОМИКА 
И ИННОВАЦИИ

В 2019 году Подмосковье вошло 
в десятку рейтинга инноваци-
онного развития регионов Рос-
сии от Высшей школы эконо-
мики (ВШЭ). Примечательно, 
что годом ранее регион зани-
мал лишь 14 строчку, в уходя-
щем же году область достигла 
шестого места. В рейтинге оце-
нивали 53 показателя, среди 
которых создание социально-
экономических условий ин-
новационной деятельности, 
развитие научно-технического 
потенциала, повышение ка-
чества инновационной поли-
тики, поддержка экспортной 
активности, уровень разви-
тия инновационного бизнеса. 
Многие из пунктов отражают 
векторы развития страны, 
сформулированные в майских 
указах президента 2018 года.

В ноябре стало известно, 
что Аналитическое кредитное 
рейтинговое агентство (АКРА) 
повысило кредитный рейтинг 
Московской области и ее об-
лигаций до уровня AA+(RU). 
Это стало возможным благода-
ря высоким темпам развития 
экономики региона и устойчи-
вому росту доходов областного 
бюджета. Рейтинг подтвержда-
ет эффективность бюджетной 
политики Московской области, 
направленной на долгосроч-
ную сбалансированность и 
устойчивость. Кроме того, в 
феврале 2019 года агентство 
Moody’s повысило кредитный 
рейтинг Московской области 
до высокого инвестиционного 
уровня – Ba1, прогноз «пози-
тивный». В сентябре междуна-
родное рейтинговое агентство 
Fitch Ratings тоже пересмотре-
ло прогноз по рейтингу Мос-
ковской области со «стабильно-
го» на «позитивный».

Еще один показатель на-
дежности региона для инвесто-
ров – премия Cbonds Awards. 
Подмосковье получило ее за 
выпуск в 2019 году облигаций 
на сумму 25 миллиардов руб-
лей. Всего было выпущено 25 
миллионов банкнот номина-
лом одна тысяча рублей. Срок 
обращения облигаций – 5 лет. 
Ставка купона в 7,05% счита-
ется уникальной для рынка: 
доходности такого уровня при 
аналогичном объеме разме-
щения у субъектов России не 
было с 2013 года.

Две подмосковные особые 
экономические зоны (ОЭЗ) 
вошли в топ третьего Нацио-
нального рейтинга инвести-
ционной привлекательности 
особых экономических зон. 
«Дубна», как и в прошлом году, 
стала первой среди ОЭЗ тех-
нико-внедренческого типа. В 
номинации промышленно-
производственных и портовых 
экономических зон «Ступино 
Квадрат» заняла третье место, 
улучшив прошлогодний ре-
зультат на две позиции. В рей-
тинге учитываются данные по 
количеству резидентов ОЭЗ, 

объему привлеченных инве-
стиций, развитию инфраструк-
туры и другие показатели.

РЫНОК ТРУДА

Подмосковье продолжает оста-
ваться одним из самых при-
влекательных регионов на 
рынке труда России. Москов-
ская область заняла второе 
место в рейтинге российских 
регионов по трудовому потен-
циалу агентства RAEX. Регион 
опередил Санкт-Петербург, но 
немного уступил Москве. В ис-
следовании оценивали коли-
чество трудоспособного насе-
ления, его профессиональный 
уровень, образование и другие 
факторы. Во многом такой ре-
зультат в рейтинге – заслуга 
системы дуального образова-

ния, при котором студентов 
обучают целенаправленно под 
запросы предприятия. Так ра-
ботодатели получают адапти-
рованных специалистов, гото-
вых к работе именно у них.

Другое достижение – чет-

вертое место среди регионов 
России с самым низким уров-
нем безработицы. Исследова-
ние провели эксперты «РИА 
Новости» летом 2019 года. Так, 
в среднем по стране уровень 
безработицы составил 4,4%, в 
Подмосковье – 2,8%. Другими 
лидерами рейтинга стали Мо-
сква с уровнем безработицы 
1,3%, Санкт-Петербург – 1,4%, 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ – 2,1%.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
И КОМФОРТ

Подмосковье вошло в лидеры 
по количеству проектов, вклю-
ченных в федеральный реестр 
лучших практик благоустрой-
ства. Реестр сформирован ми-
нистерством строительства 
и ЖКХ России. В него вошли 
165 проектов из 60 регионов. 
Среди территорий Подмоско-
вья, отмеченных министер-
ством, – Центральная площадь 
в Одинцово, площадка у ДК 
имени Калинина в Королеве, 
улица Федотова в Жуковском, 
набережная озера Сенеж в Сол-
нечногорске, городской парк 
культуры и отдыха в Балашихе, 
пешеходная зона от улицы Со-
ветской до спортивного ком-
плекса в Бронницах, проспект 
Ленина в Электростали, улица 

Ворошилова в Серпухове, Лет-
ний сад в Кашире.

В ноябре 2019 года сразу не-
сколько подмосковных городов 
стали лучшими в России по ка-
честву городской среды. Здесь 
отмечены Одинцово, Люберцы, 
Реутов, Видное, Красногорск, 
Истра, Мытищи и Долгопруд-
ный. Масштабное исследова-
ние провели по поручению 
президента Владимира Путина 
в рамках национального про-
екта «Жилье и городская сре-
да». Уровень общественных 
пространств проанализирова-
ли более чем в тысяче городов 
России. При оценке учитыва-
лись 36 индикаторов, которые 
характеризуют жилье, улично-
дорожную сеть, озеленение, об-
щественно-деловую и социаль-
но-досуговую инфраструктуру, 
общегородское пространство.

КУЛЬТУРА И ТУРИЗМ

Лидирующие позиции Подмо-
сковье удерживает и в области 
туризма. Московская область 
стала третьей в Националь-
ном туристическом рейтинге 
- 2019. Первое место заняла Мо-
сква, второе – Санкт-Петербург. 
На четвертом – Краснодарский 
край, пятом – Республика 
Крым. Успехи обусловлены соз-
данием в этом году нового ко-
митета по туризму. Реализуют-
ся масштабные проекты «Лето 
в Подмосковье» и «Зима в Под-
московье». Работают туристско-
информационные центры на 
вокзалах и в аэропорту Домо-
дедово. Совместно с Тульской 
областью разработали новый 
маршрут «Живописный тур», 
объединяющий Серпухов, му-
зей-усадьбу «Поленово» и Тулу.

Подмосковные курорты от-
мечены рейтингами сезонного 
отдыха. Московская область 
оказалась на первом месте сре-
ди регионов России для санатор-
но-курортного отдыха поздней 
осенью. А «Сорочаны», «Степа-
ново», «Волен», «Яхрома» при-
знаны лучшими для отдыха зи-
мой и в новогодние праздники.

Кроме того, Подмосковье 
вошло в десятку самых чи-
тающих регионов России по 
итогам ежегодного конкурса 
«Самый читающий регион». В 
нем приняли участие восемь-
десят пять субъектов. Область 
заняла шестое место. В регио-
не работает свыше 960 библи-
отек, зарегистрированных чи-
тателей более 1,75 миллиона 
человек.

ДОСТИЖЕНИЯ - 2019: 
в каких сферах регион 
усилил позиции

В 2019 году Под-
московье вошло в 
десятку рейтинга 
инновационного 
развития регионов 
России от Высшей 
школы экономики.
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АКТУАЛЬНО

ОДИНЦОВСКИЙ 
ОКРУГ ВОШЁЛ 
В ТОП-20 
ЛУЧШИХ МУНИ-
ЦИПАЛИТЕТОВ 
ПОДМОСКОВЬЯ

   Итоги работы в 2019 
году 25 декабря подвели 
на заседании Высшего 
совета в Доме правитель-
ства Подмосковья. Для 
оценки деятельности му-
ниципалитетов региона 
используют показатели 
Рейтинга-50. 

«В этом зале мы встре-
чаемся один раз в год – 
подводить итоги. Видно, 
как важно держать темп, 
как важно каждому из 
нас соответствовать тем 
требованиям, которые 
предъявляют нам жители 
и которые диктует статус 
Московской области», 
–.отметил губернатор Ан-
дрей Воробьев. 

Одинцовский округ 
получил премию «Про-
рыв года» за поддержку 
преобразований в здра-
воохранении. Вот как 
прокомментировал это 
событие глава округа Ан-
дрей Иванов: «Наш округ 
получил награду «Прорыв 
года» за поддержку пре-
образований в здраво-
охранении. В этом году, 
действительно, стартова-
ла полноценная реформа 
в медицине. Произошло 
масштабное слияние 
больниц и поликлиник 
в единую Одинцовскую 
областную больницу. На 
первом этапе объедине-
ны уже четыре медицин-
ских учреждения». 

Стоит отметить, что, 
помимо этого, Одинцов-
ский округ занял 15 ме-
сто в рейтинге муници-
палитетов Подмосковья. 
Это свидетельствует о 
высоких темпах развития 
округа, эффективности 
управленческого состава 
и уровне комфорта жиз-
ни граждан.

Были рассмотрены об-
ращения жителей из 
Одинцовского и Мо-
жайского округов, Ис-

тры и Орехово-Зуево. 
В рамках приема участ-

ковый врач-педиатр из села 
Успенское Одинцовского окру-
га Павел Бережанский высту-
пил с инициативой о создании 
совета молодых практикую-
щих врачей. Одним из направ-
лений его работы станет раз-
работка системы грантовой 
поддержки научной деятельно-
сти специалистов первичного 
звена. Губернатор поддержал 
инициативу и поблагодарил за 
важную работу.

«Первичное звено – это 
фундамент нашей медицины. 
Мы хотим заниматься не толь-
ко практической работой, но 
и научной, потому что наука, 
исходящая от практикующих 
специалистов, будет полезна и 
другим врачам», – пояснил Бе-
режанский после встречи, от-
вечая на вопросы журналистов.

С просьбой оказать со-
действие в установке много-
функциональной хоккейной 
площадки в поселке Химик об-
ратились жители Можайского 
округа. Здесь проживает около 
2,5 тысячи человек, а спортком-
плекса, катка или арены нет.

«Часто такое бывает, что 
хотели сходить покататься на 
коньках, просто с друзьями, но 
ближайший центр находился 
на расстоянии получаса при-
мерно. Не было ни времени, 
ни желания идти», – рассказал 
житель поселка Михаил Полев-

щиков, выступающий с обра-
щением.

Губернатор сообщил, что 
объект включен в программу 
«Спорт Подмосковья» на 2020 
год.

«Нужна такая хоккейная 
площадка, которую летом 
можно будет использовать 
для мини-футбола, волейбола 
и баскетбола. Постараемся ее 
сделать к сентябрю», – сказал 
Андрей Воробьев.

Универсальная площадка 
будет включать две теплые раз-
девалки, освещение – шесть 
мачт по периметру. Резиновое 
покрытие позволит исполь-
зовать объект в теплое время 
года для других видов спорта. 
В завершение встречи губерна-
тор подарил любителям спорта 
клюшки.

Жители деревни Федотово 
Орехово-Зуевского округа обра-
тились к губернатору с прось-
бой оказать содействие в воз-
ведении мемориала Погибшим 
воинам в годы Великой Отече-
ственной войны. В 1975 году 
инициативная группа увекове-
чила память павших на войне 
земляков – в деревне устано-
вили металлический обелиск. 
С годами мемориал обветшал. 

По инициативе жителей раз-
работано новое проектное 
решение. Реконструкция па-
мятника героям Великой Оте-
чественной войны завершится 
к 75-летию Великой Победы.

«Президент всегда говорит, 

что мы должны быть ближе к 
жителям, внимательной и чут-
кой властью, – сказал Андрей 
Воробьев. – Спасибо за вашу 
инициативу, неравнодушное 
отношение, мы обязательно 
включимся, будем контроли-
ровать ход работ».

В ходе приема жители го-
родского округа Истра попро-
сили провести комплексное 
благоустройство одного из дво-
ров Дедовска.

«У нас в этом году благо-
устроена огромная территория 
по улице Курочкина, до уста-
новленной детской площадки 
идти минут 30. Мы тоже хотим 
видеть такую площадку в на-
шем дворе на улице Войкова», 
– сказала жительница Мария 
Рубанова.

Как было отмечено, в сле-
дующем году здесь планиру-
ется монтаж новых детской и 
спортивных площадок, ремонт 
асфальта, устройство дополни-
тельных парковочных мест, 
реконструкция наружного ос-
вещения, озеленение, установ-
ка лавочек и урн. Кроме того, 
будет проведен ремонт по про-
грамме «Мой подъезд». Все ра-
боты должны завершиться до 
31 августа.

   Церемония награждения 
лучших педагогических работ-
ников региона прошла в Доме 
правительства Московской 
области 17 декабря. Среди на-
гражденных были учителя, 
воспитатели, руководители 
школ, учреждений дошколь-
ного и дополнительного обра-
зования, а также колледжей и 

вузов. Все они сначала прошли 
строгий отбор в своих обра-
зовательных организациях, а 
затем на муниципальном и ре-
гиональном уровнях. В сотню 
лучших учителей Московской 
области вошли и представите-
ли Одинцовского округа.

«Пять наших учителей 
были признаны лучшими в 

Московской области: Марина 
Константинова из школы №5, 
Ирина Кораблева из школы 
№9, Анджела Мавродиева из 
лицея №10, Татьяна Петухова 
из Большевяземской гимна-
зии и Надежда Пиманова из 
Звенигородской школы №1. 
Помимо высокого звания, они 
также получили премию гу-

бернатора региона в размере 
100 тысяч рублей», – рассказал 
глава муниципалитета Андрей 
Иванов.

Из пяти одинцовских пе-
дагогов, получивших премию 
губернатора Московской обла-
сти, четверо – Марина Констан-
тинова, Анджела Мавродиева, 
Татьяна Петухова, Надежда Пи-
манова – также вошли в тысячу 
лучших учителей России, полу-
чивших гранты Президента РФ 
в размере 200 тысяч рублей.

На личном приёме губернатор 
поддержал инициативу врача-педиатра 
из Успенской амбулатории
Девятнадцатого дека-
бря губернатор Москов-
ской области Андрей 
Воробьев провел лич-
ный прием граждан в 
приемной президента 
Российской Федерации.

ПЯТЬ ОДИНЦОВСКИХ УЧИТЕЛЕЙ СТАЛИ ЛАУРЕАТАМИ 
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА

ЗНАЙ НАШИХ!

Павел Бережанский 
выступил с иници-
ативой о создании 
совета молодых 
практикующих 
врачей. Одним из 
направлений его 
работы станет раз-
работка системы 
грантовой поддерж-
ки научной деятель-
ности специалистов 
первичного звена. 
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Как пояснил глава муни-
ципалитета, это будет 
не просто Дом культу-
ры, а большой много-

функциональный трехэтажный 
комплекс, состоящий из трех 
блоков. 

В спортивном блоке раз-
местятся тренажерный зал и 
универсальный спортзал с три-
бунами на 150 зрителей. Здесь 
предусмотрены все условия для 
секций мини-футбола, волейбо-
ла, баскетбола, тенниса и едино-
борств – раздевалки, душевые, 
тренерские комнаты и помеще-
ния для хранения инвентаря. 

Центральный блок отводит-
ся для киноконцертного зала на 
400 зрителей, кафе на 50 поса-
дочных мест и буфета. 

В клубном пространстве от-
кроются кабинеты для кружко-
вой работы, хореографический 
класс с душевыми и раздевалка-

ми, изостудия, музыкальная сту-
дия, театральная студия и холл с 
зоной для настольных игр. 

«Мы реализуем принци-
пиально новое проектное ре-
шение, которое максимально 
учитывает пожелания и потреб-
ности жителей поселка. Думаю, 
это будет самый современный 
поселковый культурно-спортив-
ный центр в Подмосковье», – 
прокомментировал событие Ан-

дрей Иванов. Также глава округа 
отметил, что недалеко от буду-
щего Дома культуры располо-
жен жилой комплекс «Резиден-
ция Горки-10». Дольщики этого 
проблемного объекта порядка 
десяти лет не могли получить 
ключи от своих квартир, однако 
в этом году удалось справиться 
с данной задачей. До конца де-
кабря последние корпуса будут 
введены в эксплуатацию. Терри-

тория комплекса благоустроена, 
парковки оборудованы, а сами 
дома отвечают всем современ-
ным стандартам и нормативам. 

С учетом ввода в эксплуата-
цию нового жилого комплекса 
в Горках-10 будет проживать 12-
13 тысяч человек. Поэтому, под-
черкнул Андрей Иванов, строи-
тельство нового Дома культуры 
– логичное и перспективное 
решение. 

АКТУАЛЬНО

КАЧЕСТВО ВОДЫ 
В ПОСЁЛКЕ 
ГОРКИ-10 
ГЛАВА ВЗЯЛ 
ПОД ЛИЧНЫЙ 
КОНТРОЛЬ  

   В рамках традици-
онного декабрьско-
го Единого дня при-
ема граждан к главе 
Одинцовского округа 
Андрею Иванову об-
ратилась жительни-
ца поселка Горки-10 
Вера Молодцова. Она 
сообщила, что в ряде 
домов поселка из кра-
нов снова идет ржавая 
вода. Как известно, 
в 2015 году в рамках 
Федеральной програм-
мы «Чистая вода» в 
поселке начала работу 
новая станция водо-
очистки. Что же про-
изошло? Глава округа 
поручил «Теплосети» 
и профильному заме-
стителю разобраться 
в эксплуатационном 
сбое. Во время своей 
рабочей поездки в по-
селок Андрей Иванов 
и сам вник в работу во-
дозаборной системы. 

 – Оказалось, что 
объект требовал опре-
деленной модерниза-
ции и профилактики. 
Пока эти работы про-
водились, в трубах 
действительно поя-
вился выброс ржавчи-
ны. Сейчас управляю-
щая компания по всем 
домам прочищает сто-
яки, и в ближайшее 
время качество воды в 
поселке снова будет на 
должном уровне. Этот 
вопрос я буду держать 
на личном контроле. 
Станция практически 
новая, и таких ситуа-
ций здесь в принципе 
быть не должно, – ска-
зал Андрей Иванов.

Новый Дом культуры строится 
по уникальному проекту 
и с учётом пожеланий жителей

В рамках инспекции 
поселка Горки-10 глава 
Одинцовского округа Ан-
дрей Иванов проверил 
ход строительства ново-
го Дома культуры. Под-
рядчик вышел на пло-
щадку в конце ноября и 
до нового года должен 
завершить все стартовые 
работы – вынести сети 
из зоны застройки и 
подготовить котлован.   

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С НОВОСЕЛЬЕМ!

   Еще двое детей-сирот полу-
чили ключи от новых квартир. 
Всего же в 2019 году свое жилье 
обрели 19 детей-сирот округа.

Евгении Нартовой и Андрею 
Педру едва исполнилось 18 лет. 
Так что новоселье можно считать 
отличным подарком от муници-
палитета на совершеннолетие. 
Жилплощадь со всеми комму-
нальными удобствами  находит-
ся в ЖК «Рублевский». 

С радостным событием но-
воселов поздравил глава округа 
Андрей Иванов. Он отметил, что 
в 2019 году муниципалитет пол-
ностью закрыл обязательства 

по целевой губернаторской про-
грамме социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

– Все приобретаемое нами 
жилье – это уже полностью 
готовые к заселению квар-
тиры: с ремонтом, мебе-
лью и бытовой техни-
кой. Можно открывать 
дверь, заходить и на-
чинать строить свою 
собственную жизнь, 
встречать друзей, 
создавать семью, – 
сказал Андрей Иванов.

Андрей Педру живет сей-

час в приемной семье в Волоко-
ламске. Учится на втором курсе 
в Волоколамском аграрном тех-
никуме. Увлекается футболом, 
играет на гитаре и пишет песни.

Евгения Нартова студент-
ка колледжа при Московском 
городском педуниверситете. 
Она будущий  преподаватель 

начальных классов. По сло-
вам девушки, профессию 
выбирала, ориентируясь 
на приемную маму, у ко-
торой два высших педаго-

гических образования. 
В следующем году 

Одинцовский округ 
планирует выделение 

еще 30 квартир для де-
тей-сирот.

ХОРОШИЙ СТАРТ В САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ ЖИЗНЬ
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   На ремонт и модернизацию 
культурно-досуговых и спор-
тивных учреждений Одинцов-
ского округа ежегодно выделя-
ются значительные средства. В 
частности, в этом году прошел 
плановый ремонт физкультур-
но-оздоровительного комплек-
са поселка Горки-2. Глава му-
ниципалитета Андрей Иванов 
оценил его качество и обозна-
чил, что необходимо сделать в 
наступающем, 2020 году. 

В бассейне ФОКа приве-
дено в надлежащее состояние 
оборудование водоподготовки, 
обновлены лестницы и разде-
лители дорожек, облицован во-
досборный лоток, резервная и 
аварийная чаши. Большой объ-

ем работ выполнен и в самом 
здании комплекса.

«Фактически заново «со-
бран» спортивный зал – здесь 
появилось современное по-
крытие и хорошее освещение, 
демонтирован подвесной пото-
лок, который был недопустимо 
низким, покрашены стены, за-
менены стеклопакеты, оборудо-
вано помещение для инвентаря. 
Спортзал очень востребован в 
поселке. Кроме того,  здесь зани-

маются физкультурой ученики 
Горковской средней школы, и 
ремонт был крайне необходим. 
В самом здании приведены в по-
рядок коридоры и лестничные 
марши, а на входе переустроен 
пандус, смонтированы поруч-
ни и заменены двери. Также 
в ФОКе появился новый спор-
тивный инвентарь, турникеты, 
техника, мебель и различные 
элементы доступной среды», – 
рассказал Андрей Иванов.

Глава акцентировал, что 
на следующий год в бассейне 
запланирована замена филь-
тров и ремонт системы филь-
трации, а также обновление 
коммуникаций и освещения. В 
начале 2020 года здесь начнет-
ся ремонт раздевалок и душе-
вых. На территории комплекса 
появятся полноценные зоны 
воркаута и мини-футбола и со-
временные столы для настоль-
ного тенниса.

Кроме школьников, услу-
гами физкультурно-оздоро-
вительного комплекса поль-
зуется порядка 700 жителей 
поселка. Здесь работает сек-
ция футбола для детей от семи 
до 17 лет, студия настольного 
тенниса для пенсионеров и 
тренируется волейбольная 
команда. Для участников про-
граммы «Активное долголе-
тие» проводятся занятия по 
плаванию.

В здании старшей шко-
лы ремонтируется цен-
тральный вход, акто-
вый зал, весь третий 

этаж и четыре лестничных 
марша. На первом этаже заме-
нят двери, а также поставят 
новое ограждение территории 
учебного заведения. Идет ре-
монт фасадов и входной груп-
пы начальной школы. 

«Все работы находятся на 
завершающем этапе, и уже по-
сле зимних каникул ученики 
вернутся в обновленные клас-
сы, – отметил Андрей Иванов. 
– Однако на этом останавли-
ваться мы не будем. В следу-

ющем году планируем при-
вести в порядок фасад уже в 
основном здании школы. По 
просьбе жителей поселка и пе-
дагогов на местном стадионе 
в ближайшее время установят 
защитные сетки». Во внеуроч-
ное время на стадионе могут 
свободно заниматься спортом 
все жители Горок-10.

Напомним, что в нача-
ле сентября на территории 
школы сразу в двух классах 
открылся центр образования 
цифрового и гуманитарного 
профиля «Точка роста». Ка-
бинеты оснащены шлемами 
виртуальной реальности, 
3D-принтерами и квадрокоп-
терами. Программа позволяет 
ребятам получать образова-
ние с использованием самой 
современной техники.

ФОК в посёлке Горки-2: обновлённый 
бассейн и современный спортзал

Ремонт школы в Горках-10 
завершится в конце декабря

В школе поселка Гор-
ки-10 завершается 
комплексный ремонт 
корпуса старшей школы, 
а также фасада началь-
ной. И уже с нового года 
дети будут учиться в 
обновленных здани-
ях. Качество и объем 
выполненных работ 
проверил глава Один-
цовского округа Андрей 
Иванов. 

ТОЧКА РОСТА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА!

От всего сердца поздравляю вас с наступающим 
Новым годом.

Это очень добрый праздник. Светлый, теплый, 
семейный. Он дает чувство надежды, оптимизма, 
дарит ощущение чуда. За столом собираются наши 
родные и наши самые близкие друзья. 

Вместе мы вспоминаем уходящий год и провожаем 
его бокалом шампанского. Вместе строим планы на 
следующий год – 2020-й. Каким он будет, зависит 
только от нас. 

Пусть в новом году претворятся в жизнь все ваши 
планы. Все цели, которые вы перед собой ставили. 
Все самые смелые идеи и задумки. 

Пусть друзья всегда поддерживают вас и будут 
рядом. Пусть дети растут и радуют вас своими 
успехами. Пусть старшие будут здоровы и 
благополучны.

Друзья! Счастья вам, любви, радости и процветания!

С праздником! 
С Новым годом!

Глава Одинцовского округа 
Андрей Иванов
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ЗВЕНИГОРОД
ул. Московская, д.11

28-29 декабря; 
2-7 января – новогодний фестиваль 
промыслов и ремесел «Подмосковный 
умелец»:
•  шерстяной базар;
•  уличные музыканты.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Чудеса случаются там, где в 
них верят. Новый год и Рож-
дество Христово – чудесные 
праздники, всегда напомина-
ющие нам об этом.
Сердечно желаю, чтобы все за-
думанное вами под бой ново-
годних кремлевских курантов 
осуществилось, чтобы жизнь 
радовала новыми возмож-
ностями, была счастливой и 
благополучной! 

Лариса Лазутина,
депутат Мособлдумы 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
От всей души поздравляю вас 
с Новым годом и Рождеством 
Христовым. 
В наступающем году хочу по-
желать всем счастья, любви, 
семейного благополучия и 
крепкого здоровья!
Пусть в новом году в ваших 
домах царят спокойствие, 
тепло и уют!

С уважением, 
депутат Мособлдумы 

Дмитрий Голубков

КУДА СХОДИТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ

28-31 декабря – «Новогоднее лукош-
ко»: гастрономическая ярмарка и фестиваль 
плетений.

Со 2 января – детские активности и раз-
влечения в Чеховском сквере Звенигорода.

4-7 января – рождественский вертеп, 
ярмарка добрых дел.

6 января – благотворительная ярмарка.
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Звенигородский 
историко-архитектурный 
и художественный музей

27-29 декабря 
Новогодний мастер-класс (по пред-
варительной записи)
Изготовление новогодних сувениров в 
технике декупажа.

2-8 января
«Рождество в Царицыных палатах»
(по предварительной записи)
В ходе театрализованной программы 
гости узнают о традициях подготов-
ки и встречи Рождества Христова на 
Руси. Яркие сцены традиционного 
рождественского вертепа, разыгран-
ные в куклах, будут интересны и 
познавательны для детей и взрослых. 
В заключение программы участники 
представления попробуют рожде-
ственский пряник.

ОДИНЦОВСКИЙ ПАРК 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 
И ОТДЫХА ИМЕНИ 
ЛАРИСЫ ЛАЗУТИНОЙ
ДЕКАБРЬ

*****************
Манжосовская гонка 
переносится на 25 января

*****************
51-е по счету соревнования должны 
были пройти 31 декабря, но из-за 
аномально теплой и бесснежной по-
годы их придется провести в январе. 
Все заранее зарегистрировавшиеся 
лыжники остаются в списках участни-
ков. Спортсмены, которые уже заявили 
о своем участии, но по каким-либо 
причинам не смогут приехать на гон-

ку, должны уведомить об этом органи-
заторов соревнований по электронной 
почте nkunicin@gmail.com.
При неблагоприятных погодных 
условиях параметры дистанций могут 
быть изменены. 
Телефон для справок: 
+7 (926) 341-20-63.

28 декабря 
14:00 Сказочная встреча с Дедом 
Морозом

31 декабря 
14:00 Открытие спортивного 
павильона

ЯНВАРЬ

2 января
11:00 Семейные спортивные игры 
«Горячий снег»
14:00 Творческий мастер-класс 
«Хлопушки и игрушки»

3 января
12:00 – 13:00 Мультфильм «Элиот»
14:00 Творческий мастер-класс 
«Аппликация из ваты»

4 января
11:00 Семейные спортивные игры 
«Лучший твой подарочек – это я»
12:00 – 14:00 Мультфильм 
«Снежные гонки»
14:00 Творческий мастер-класс 
«Рождественские игрушки»

6 января
11:00 Семейные спортивные игры 
«Мчимся в Рождество»
13:00 Рождественская встреча 
со священнослужителем 
14:30 Творческий мастер-класс 
«Новогодний праздничный венок»

7 января
14:00 Творческий мастер-класс 
«Рождественская открытка 3D»

КУДА СХОДИТЬ И ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ И ВЫХОДНЫЕ ДНИ
НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА

Чтобы интересно провести наступающие каникулы, совсем необязательно уезжать далеко. 
Культурно-спортивные центры, парки и музеи нашего округа приготовили обширную праздничную программу 
для детей и взрослых. Выбирайте мероприятие себе по душе и присоединяйтесь! 
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ПАРК «РАЗДОЛЬЕ»
ДЕКАБРЬ

28 декабря
Праздничное открытие катка и тюбин-
говой горки в парке «Раздолье»
Каток: искусственный лед, 15х35 
метров с бортами, тюбинговая горка с 
двумя спусками 30 и 35 метров. Высота 
горки 6 метров. На каток можно прийти 
со своими коньками или взять в парке 
напрокат. Доступные размеры: 31-46. 
Дети от 7 до 13 лет допускаются на тю-
бинговую горку только в сопровождении 
взрослых. Свои «ватрушки» приносить 
нельзя – таковы требования безопас-
ности. Каток может работать до темпе-
ратуры воздуха  +10 градусов, так что 
даже нынешняя зима ему не страшна.
11:30 – 13:00 «Зимние старты с Де-
дом Морозом и богатырями»
15:00 – 16:00 Мастер-класс «Роспись 
елочных игрушек»
17:00 – 17:30 Ледовое шоу с профес-
сиональными фигуристами
17:40 – 19:00 Анимационная про-
грамма на льду

29 декабря
11:30 – 12:30 Сказка «Новый год в 
стране Дисней»
16:00 – 17:00 Мастер-класс по из-
готовлению новогоднего подарочного 
чулка

30 декабря
10:00 Новогодняя спортивная зарядка

31 декабря
15:00 – 17:00 Ледовая дискотека

ЯНВАРЬ
1 января 
14:00 Семейный квест
16:00 – 18:00 Мастер-класс 
«Роспись деревянных игрушек»

2 января 
12:30 – 13:30 Сказка «Новогодний 
бал в Абу-Даби»
16:00 – 17:00 Мастер-класс 
«Новогодний декор посуды»

3 января 
11:30 – 13:30 Семейная игровая 
программа «Зимние забавы»
15:00 – 16:00 Мастер-класс 
«Новогодняя книжная закладка»
16:00 – 17:00 Игровая программа 
White snow party

4 января
11:30 – 12:30 Сказка «Алиса в стране 
чудес»
13:00 – 14:00 Семейный забег
15:00 – 16:00 Квест «В погоне 
за белым кроликом»
16:00 – 17:00 Мастер-класс 
«Новогодние волшебные браслеты»

5 января 
11:30 – 12:30 Костюмированный 
детский забег
13:30 – 14:30 Игровая программа 
с веселыми снеговиками
15:00 – 16:00 Мастер-класс 
«Волшебный фонарь»

6 января 
11:30 – 12:30 Интерактивный мю-
зикл «Новогодний бал принцесс»
16:00 – 17:00 Игровая анимацион-
ная программа «Приключения 
в королевском замке»

7 января
11:30 – 13:00 Сказка «Карамельное 
Рождество»
13:00 – 14:00 Семейный забег «Мама, 
папа, я – праздничная семья» (семьи 
ищут подарки, спрятанные в парке)
15:30 – 16:30 Мастер-класс «Рожде-
ственская композиция»

7 января, парк «Виражи»
11:00 – 12:30 Рождественский благо-
творительный забег

8 января 
11:30 – 12:30 Игровая программа 
«Тайна новогоднего леса»
16:00 – 17:00 Кукольный спектакль 
«Умка»

ПРОГРАММА 
«АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ» 

2 января
14:00 – 15:00 Эстафета на коньках

6 января
13:00 – 15:00 Соревнования 
по катанию на сноутюбингах

7 января 
13:00 – 14:00 Семейный забег

8 января
14:00 – 15:00 Веревочные курсы
В парке работает прокат лыж, коньков, 
тюбингов, два кафе, воркауты, детские 
площадки, каток, тюбинговая горка, а 
по вечерам наших гостей будет ждать 
яркое и незабываемое световое шоу.

ПАРК «ЗАХАРОВО»
ДЕКАБРЬ

27-29 декабря
12:00 Фестиваль новогодней 
ярмарочной торговли

28 декабря
12:00 Новогоднее представление 
«Шоу Зайцы»

29 декабря 
12:00 мастер-класс «Фантазийное 
рисование»

30 декабря 
12:00 Экскурсия «День рождения 
Дедушки Мороза»
12:30 Игровая программа «Зимние 
игры и забавы»

31 декабря
12:00 Кукольное представление 
«Зимняя сказка»
12:30 Игровая программа «Зимние 
игры и забавы»

ЯНВАРЬ

1-2 января 
11:00 Аудиотрансляция

3 января
12:00 Мастер-класс «Рождественский 
ангел»
12:30 Установка рождественского 
вертепа

4 января
12:30 Игровая программа «Зимние 
игры и забавы»

5 января
12:00 Новогоднее представление 
«Лукоморские приключения»
12:00 Фестиваль рождественской 
ярмарочной торговли

6 января 
12:00 Рождественские колядки

7 января
11:30 Аудиотрансляция
12:00 Кукольное представление 
«Зимняя сказка»
12:30 Рождественские колядки

8 января
12:00 Игровая программа «Зимние 
игры и забавы»

9 января
12:00 мастер-класс «Фантазийное 
рисование»

Продолжение на стр. 24
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ГРАНДИОЗНЫЙ НОВОГОДНИЙ БАЛ ДЛЯ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ СОСТОЯЛСЯ 
20 ДЕКАБРЯ В КЛУБЕ «АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» ОДИНЦОВСКОГО ПАРКА 
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ОТДЫХА

Новогодний бал мечты
Праздник был органи-
зован для участников 
проекта губернатора 
Московской области 
«Активное долголетие 
в Подмосковье». Со-
бираться гости начали 
задолго до назначен-
ного часа. Их встречали 
организаторы бала, а 
затем на первом этаже 
административного 
здания в специально 
оборудованных при-
мерочных дамы преоб-
ражались, переодева-
ясь в бальные наряды 
и укладывая локоны. 
Здесь же работала 
фотозона и были на-
крыты столы для кофе-
брейка.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО 
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

20 ДЕКАБРЯ В КЛУБЕ «АКТИВНОЕ 
ДОЛГОЛЕТИЕ» ОДИНЦОВСКОГО ПАРКА 
КУЛЬТУРЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ,,,,  СПОРТА И ОТДЫХАОсновное действо го-

товилось на втором 
этаже, и было ощу-
щение, что праздник 

проводится в загородном дво-
рянском особняке.

НИКОГДА НИЧЕГО 
НЕ ПОЗДНО!

Открыл бал глава Одинцовско-
го округа Андрей Иванов: «Се-
годня у нас необычное меро-
приятие, на которое собрались 
самые энергичные, активные 
и позитивные жители округа. 
В кругу друзей в теплой атмос-
фере вы будете провожать год 
уходящий и начнете готовить-
ся к встрече Нового, 2020 года. 

Хотя «Активное долголе-
тие в Подмосковье» – проект 
новый, но в нашем клубе на 
сегодняшний день уже зареги-
стрировано более 1600 жите-
лей округа. И армия позитивно 
мыслящих людей продолжает 
расти. Хочу вместе с вами по-
благодарить губернатора за 
идею, создание и активную 

реализацию такого важного и 
нужного проекта.

Каждый раз при встрече 
с членами клуба «Активное 
долголетие» у меня возника-
ет стопроцентное ощущение, 
что здесь у людей открывает-
ся «второе дыхание». Каждый 
из вас реализует себя в спор-
те, искусстве, в творчестве. 
Вы приобретаете новых 
друзей, заряжаете пози-

тивом окружающих и делаете 
жизнь многих людей лучше, 
интереснее и прекрасней. А 
каждому из нас напоминаете 
простую истину, что менять 
свою жизнь к лучшему никог-
да не поздно!»

ВОЗРАСТА NET – 
И ТОЧКА!

Четырехкратная чемпионка 
России по спортивным баль-
ным танцам, двукратная обла-
дательница Кубка мира, судья 
международной категории, со-
ветник министра спорта Мос-
ковской области и руководи-
тель «Академии танцев» Елена 

Успенская привезла на бал 
своих учеников – танце-
вальный дуэт вице-чемпи-
онов России до 2021 года 

Илью Гасанова и 
Людмилу Раевскую, ко-
торые исполнили показатель-
ный танец.

Для участников бала пели 

звезды эстрады Ева Польна и 
Анжелика Агрубаш.

Поздравляя собравшихся 
со стремительно приближаю-
щимся Новым годом, Ева Поль-
на поделилась впечатлениями 
и о самом мероприятии: «Так 
неожиданно и приятно погру-
зиться сегодня в атмосферу на-
стоящего бала, увидеть столь-
ко дам в шикарных образах. 
Уважаемые дамы и господа, 
спасибо вам, что нашли вре-
мя, желание и силы порадо-
вать себя и других, подняли 
настроение не только себе, но 
и всем окружающим. Призна-
юсь, сегодняшний мой день 
сделали именно вы! Я наслы-
шана о программе «Активное 
долголетие», и это прекрасно, 
что у тех, кто перешагнул пен-
сионный возраст, все больше и 
больше возможностей общать-
ся, заниматься разнообразны-
ми интересными делами, про-
явить свои таланты. У каждого 
из вас есть дети и внуки, и я 
уверена, что они с радостью бы 
присоединились к такому уди-
вительному празднику».

«Язык не повернется на-
звать бабушками и дедушками 
людей, с которыми я сегодня 
общалась, – призналась Ева 
в интервью представителям 
местных СМИ. – Эти люди чув-
ствуют себя востребованными, 
они молоды душой и прекрас-
ны». 

Российская и белорусская 
певица, актриса, телеведущая 
Анжелика Агурбаш предложи-
ла шагать по жизни с девизом 
«Возраста. Нет!». Ведь самое 
главное, чтобы сердце радо-
валось, душа пела и было пре-
красное настроение и вдохно-
вение жить. 

  

ПОД ЗВУКИ 
ЛЮБИМЫХ ОПЕРЕТТ

Сюрпризы в этот вечер, каза-
лось, не закончатся. Солисты 
Московского театра оперетты 
Владимир Нефедов и Зоя Ста-
ровойтова исполнили знаме-
нитые сольные арии и дуэты 

из оперетт Штрауса, Кальма-
на, Легара, Стрельникова, 
мюзиклов Журбина, Лоу и 

другие произведения. Под лю-
бимые мелодии в блестящем 
исполнении не менее блестя-
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ще танцевали все. Особен-
но надо отметить исто-
рический полонез, во 
время которого, как 
на самом настоящем 
балу, представляли 
гостей в соответствии 
с их карнавальными 
образами. 

Подруги Татьяна 
Москвитина и Валентина 
Канарская прибыли на бал 
в составе делегации из Голицыно. 
Рассказали, что с клубом «Активное 
долголетие» побывали на многих 
мероприятиях и мастер-классах. 
Обе любят активный отдых – пение, 
танцы, спорт, поездки на выставки, 
мастер-классы. Валентина также яв-
ляется вокалисткой голицынского 
ансамбля «Разгуляй». Поет на сце-
не с шести лет, хотя всю взрослую 
жизнь проработала товароведом. 
Но бал – это нечто особенное! На 
создание маскарадных 
костюмов обеих дам 
вдохновили коллеги 
по клубу, куда они при-
езжали на репетиции. 
Наряды шили самосто-
ятельно из подручных 

средств. Татьяна изобража-
ла графиню, фрейлину 

императрицы Анну Пе-
тровну Шереметьеву, 
а Валентина предстала 
в образе стас-дамы, 
фрейлины «при дворе 
четырех императоров» 

княгини Натальи Пе-
тровны Голицыной.

Возглавила торжествен-
ную процессию хозяйка дам-

ского клуба «Винтажъ», которую 
сыграла руководитель клуба Светла-
на Удалова. Участниками бального 
маскарада стали также представи-
тели клубов «Винтажъ» и «Ветеран», 
проекта «Серебряный Орфей», 
общественных организаций «Дети 
войны» и «Союза пенсионеров Под-
московья» и других объединений. 
Все они, получая под занавес празд-
ника новогодние подарки, благода-
рили главу округа и организаторов 
бала за яркие впечатления и неза-
бываемо проведенный вечер.

ТОЧКА РОСТА

р у
жизнь проработала товароведом. 
Но бал – это нечто особенное! На 
создание маскарадных 
костюмов обеих дам 
вдохновили коллеги 
по клубу, куда они при-
езжали на репетиции. 
Наряды шили самосто-
ятельно из подручных 
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ника новогодние подарки, благода-
рили главу округа и организаторов 
бала за яркие впечатления и неза-
бываемо проведенный вечер. Новый веревоч-

ный парк неболь-
шой – он состоит 
из маленького 

скалодрома, игрового го-
родка и подвесной по-
лосы препятствий. Все 
конструкции сделаны из 
дерева и прекрасно впи-
сываются в общую инфра-
структуру Лазутинки, как 
будто всегда тут и были. 
Целевая аудитория у вере-
вочного парка тоже ком-
пактная – ребята от трех 
лет. Разумеется, играть им 
там можно только в при-
сутствии взрослых. По 
словам заместителя главы 
администрации по вопро-
сам культуры, туризма и 
молодежной политики 
Валентины Переверзевой, 
веревочный парк стал 
хорошим подарком 
жителям округа к Но-
вому году:

– Инициатива 
установить его при-
надлежит главе Один-
цовского округа Андрею 
Иванову. Все элементы 
веревочного парка на-
дежные и безопасные. 
Автор объекта – компа-
ния «Norway», у которой 
признанный авторитет в 
сфере подобных игровых 
зон для малышей. Теперь 
у юных гостей Спортив-
ного парка отдыха будет 
выбор, где резвиться: на 
детской площадке или 

тут. Ну а мамы и папы тем 
временем могут кататься 
на лыжах или заниматься 
на тренажерах – для этого 
здесь давно созданы все ус-
ловия. 

С открытием нового 
игрового объекта ребяти-
шек поздравила известная 
актриса Мирослава Карпо-
вич: 

– Я родилась в 1986 
году и, конечно, мы росли 
в совершенно других ус-
ловиях. Из развлечений у 
нас был двор с турниками, 
но мы умели фантазиро-
вать. Сейчас детские пло-
щадки очень классные: 
все игровые элементы на 
них яркие, интересные, 
но главное – полезные для 
здоровья. На них можно 
развивать ловкость, гиб-
кость и растяжку, чтобы 
с детства быть спортив-
ными и выносливыми. 
Подобные веревочные 
парки заставляют детей 
оторваться от гаджетов и 
выйти погулять из дома, 
что тоже очень важно. Хо-
чется, чтобы таких площа-
док было как можно боль-
ше. Жду ли я Нового года? 
Для всех артистов это са-
мый разгар работы. У нас 

бывают небольшие кани-

кулы после 13 января, а до 
этого расписан буквально 
каждый час. Я тоже 31 де-
кабря буду занята в спекта-
кле «Номер 13» и лучшим 
подарком для меня в этот 
день будут аплодисменты 
зрителей. 

В этот же день в пар-
ке открылась Спортивная 
станция Деда Мороза. Дей-
ствительно: какой парк 
– такой и сказочный де-
душка. Станция находится 
в уютном отапливаемом 
деревянном домике, где 
можно поиграть в шахма-
ты и пообщаться с инте-
ресными гостями парка. С 
какими именно, организа-
торы пока держат в секре-
те – следите за новостями! 
Станция завершит работу 
уже после Рождества, так 
что у жителей округа бу-
дет достаточно времени, 
чтобы здесь побывать. По 
плану в Спортивном парке 
также будет работать каток 
и ледяная горка – конечно, 
если погода позволит. Бело-
бородый резидент вместе с 
внучкой Снегурочкой лич-
но открыл станцию имени 
себя и с удовольствием по-
играл с детишками в под-
вижные игры.

Зима, давай уже прихо-
ди! Мы соскучились! 

р
тал 
ом 

Но-

ва 
и-
Один-

бывают небольшие кани Зима, давай уже прихо
ди! Мы соскучились! 

СПОРТИВНОМУ ПАРКУ – СПОРТИВНЫЙ ДЕД МОРОЗ!

В Одинцовском пар-
ке спорта, культуры 
и отдыха 21 декабря 
открылся детский 
веревочный парк и 
Спортивная станция 
Деда Мороза.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | 
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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«Волшебник Изумрудно-
го города», поставлен-
ный на коньки, полу-
чился ярким, полным 

неожиданных персонажей и 
очень немногословным. Зада-
ча вместить целую книжку в 
часовое шоу и обойтись прак-
тически без текста кажется 
почти невыполнимой. Одна-
ко собравшая не меньше трех 
тысяч зрителей постановка 
доказала, что это возможно. 
Музыки, запоминающихся 
костюмов, а также профессио-
нально выполненных поддер-
жек и прыжков оказалось для 
этого более чем достаточно.

 
Возраст гостей предпола-

гался от трех лет и старше. Но, 
как показывает практика, ле-
довое шоу может увлечь даже 
полуторагодовалых малышей. 
Правда, целый час в зале вы-
сиживают не все. Самые кро-
шечные зрители финал сказки 
проводят возле огромной елки, 
установленной в фойе Ледово-
го дворца, и первыми получа-
ют угощение. Соня Говорова по-
дарком от главы Одинцовского 
округа, который прилагается к 
каждому билету, интересуется 

ничуть не меньше, чем только 
что увиденной сказкой. Мама 
улыбается – высидеть все пред-
ставление в силу возраста доч-
ка не смогла, но надо было ви-
деть ее восхищенные 
глаза в самом начале. 

Сестра малышки 
семилетняя Кира после 
завершения шоу выража-
ет, наверное, общее мне-
ние всех девочек, присутство-
вавших в зале:

– Самое невероятно краси-
вое из всего – это когда кого-
нибудь поднимают на руках. 
Страшно, что могут не удер-
жать, и все равно хочется по-
пробовать так же. 

С девочкой сложно не со-
гласиться. Каждый раз, когда 

маленькие или взрослые фи-
гуристки выходят в поддерж-
ку, невольно задерживаешь 

дыхание. Каза-
лось бы, в наше время, 
когда всевозможных 
ледовых шоу по теле-
визору более чем 
достаточно, к подоб-
ным элементам дав-
но пора привыкнуть. 
Но одно дело, видеть по-
добное на экране, другое 
– на расстоянии вытянутой 
руки. Кажется, что именно 
насыщенность «Путешествия 
в Изумрудный город» сложной 
ледовой хореографией позво-
ляет зрителям почувствовать, 
что они действительно пере-
неслись в сказку. 

Родители после шоу гото-
вятся к тому, что дети потре-
буют записать их на фигурное 
катание, а сами маленькие на-
блюдатели рассуждают, какая 
еще постановка смотрелась 
бы на льду интересно. Как ни 

удивительно, несколько раз 
звучала версия, что в следую-
щем году надо сделать шоу по 
мульт фильму «Маша и Мед-
ведь». 

Кстати, сравнение спек-
такля с известным советским 
мультфильмом тоже проис-
ходит в пользу ледового пред-
ставления.

– Я сегодня вспоминал 
мультфильм по этой сказке, – 
рассказывает одиннадцатилет-
ний Влад Сазонов, – думал, что 
же понравится мне больше. 
Спектакль на коньках оказал-
ся гораздо интересней, потому 
что он намного сложнее. Когда 
смотришь сказку на обычной 
сцене, понимаешь, что арти-
сты много работали, учили 
роли. Но на льду все гораздо тя-
желее; наблюдаешь и вообще 
не понимаешь, как удается де-
лать такие сложные движения 
без ошибок. Я занимаюсь борь-
бой, но если бы мне предложи-
ли тренироваться для участия 
в таком проекте, ни за что не 
отказался бы. 

Поздравления с приближа-
ющимся праздником зрители 
всех возрастов по традиции 

получают от Деда Мороза и 
Снегурочки в самом финале, 
прежде чем отправиться на 

раздачу новогодних подарков. 
Отец одной из девочек, от-

крывающей подарок пря-
мо в фойе,  шутит: «Ты же 
только что мечтала стать 
фигуристкой, а им кон-

феты есть не разрешают». 
Дочка, секунду подумав, 
уверенно заявляет: «Я буду 
кататься на коньках много-
много, как девочка Элли, 
и очень быстро похудею». 
С таким решением поспо-
рить сложно. Учитывая, что 

катки в Одинцовском окру-
ге в рамках программы «Зима 

в Подмосковье» запланированы 
в достаточном количестве, тре-
нироваться все вдохновившие-
ся ледовым шоу могут начинать 
в самое ближайшее время. 

«Самое красивое – когда  
  поднимают на руках...»

Лучший способ зара-
зить детей идеей стать 
фигуристами – пра-
вильно выбрать ново-
годнее представление. 
Этот вывод невольно 
напрашивается после 
ледового шоу во дворце 
«Армада». Со зрителя-
ми первого новогоднего 
представления в Один-
цово пообщался корре-
спондент «НЕДЕЛИ».

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ
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ЗНАЙ НАШИХ!

ДВЕ МЕДАЛИ 
НА ЧЕМПИОНАТЕ 
РОССИИ ЗАВОЕВАЛ 
ЗВЕНИГОРОДЕЦ 

  В спорткомплексе Мос-
ковского технологическо-
го университета (МТУ) 14 
и 15 декабря прошел от-
крытый чемпионат России 
WPF по пауэрлифтингу, 
жиму лежа, становой тяге 
и народному жиму. Звени-
городец Евгений Зуйков за-
воевал серебряную и брон-
зовую медали чемпионата.

На турнире были пред-
ставлены следующие диви-
зионы: пауэрлифтинг, жим 
лежа, становая тяга и на-
родный жим. 

Евгений занял второе 
место в весовой категории 
до 125 кг (результат 205 кг) 
и третье – в абсолютном за-
чете в жиме лежа (117, 7520 
очков). 

Всего в соревнованиях 
приняли участие более 600 
человек. 

В составе российской ко-
манды были и предста-
вители училища олим-
пийского резерва №2 из 

Звенигорода Егор Вельп и Егор 
Борисов. В финале в мужском 

парном разряде они сыграли с 
турецкими спортсменами.

«Звенигородцы Егор Вельп 
и Егор Борисов в напряженном 
финальном матче переиграли 
турецкую пару со счетом 23:21, 
21:19, одержав блестящую по-
беду в мужском парном разря-
де. Таким образом, наши спорт-
смены стали лучшими из 32 
пар. Поздравляю спортсменов, 
а также их тренера Антона Та-
рантина с высокими результа-
тами и желаю им дальнейших 
побед», – сказал глава Одинцов-
ского округа Андрей Иванов.

Егор Борисов в миксте с 
Марией Голубевой из Нижне-
го Новгорода также завоевал 
бронзу международного турни-
ра, который входит в систему 
европейского Гран-при.

ЗОЛОТО МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА

  Согласно программе благо-
устройства во дворах обновят 
детские площадки, парковки, 
наружное освещение, инфор-
мационные стенды, устано-
вят новые лавочки и урны, 
проведут озеленение.

План по благоустройству 
дворовых территорий фор-
мируется органами местного 
самоуправления из двух ис-
точников: первый – голосо-
вание жителей на портале 
«Добродел», второй – рассмо-
трение обращений граждан 
к муниципальной обществен-
ной комиссии.

В итоговый адресный 
перечень дворовых терри-

торий, планируемых к бла-
гоустройству в 2020 году, 
включено 1338 дворов в Под-
московье. В Звенигороде бу-
дут благоустроены дворовые 
территории по следующим 
адресам:

 мкр-н Супонево, 
дома 4, 5, 6, 7;

 ул. Спортивная, дома 
12, 12/1;

 ул. Садовая, дом 2;
 проезд Ветеранов, 

д. 10, к. 3, к. 4.

Все адреса, включенные в 
адресный перечень, утверж-
дены решениями муници-
пальных общественных ко-
миссий по благоустройству.

Четыре двора благоустроят 
в Звенигороде в 2020 году

Встречу в Доме детского 
творчества провели на-
чальник управления 
социального развития 

администрации Одинцовско-
го округа Наталия Караваева 
и начальник территориаль-
ного управления Звенигород 
Ринат Мангушев. Основными 
ее участниками стали жители 
пенсионного возраста.

В соответствии с решением 
окружного Совета депутатов и 
постановлением администра-
ции округа утверждена про-
грамма социальной защиты 
населения на 2020-2024 годы. 

На ее реализацию в 2020 
году запланировано напра-
вить из бюджета округа более 
150 миллионов рублей. Соци-
альная помощь предусмотре-
на для 15 категорий граждан, 
наиболее нуждающихся в 
поддержке органов местно-
го самоуправления. В общей 
сложности это более 26 тысяч 
жителей округа. 

На федеральном и регио-
нальном уровне различным 
категориям граждан оказыва-
ется 21 мера социальной под-
держки, на муниципальном 
уровне дополнительно будут 
предоставляться еще 17 мер. 
Например, если гражданам с 
онкологическими заболева-
ниями, диабетом пришлось 
в силу разных причин  поку-

пать необходимые лекарствен-
ные препараты за свой счет, 
преду смотрена их частичная 
компенсация в размере 16000 
рублей. 

Детям-инвалидам, страда-
ющим жизнеугрожающими и 
хроническими прогрессирую-
щими редкими (орфанными) 
заболеваниями, приводящими 
к сокращению продолжитель-
ности жизни или инвалид-
ности, компенсация на при-
обретение низкобелковых 
продуктов лечебного питания 
составит 11660 рублей.

Наталия Караваева акцен-
тировала внимание пенсионе-
ров на том, что до преобразо-
вания Одинцовского района в 
округ и присоединения к нему 
Звенигорода дополнительные 
меры социальной поддержки 
оказывались в каждом поселе-
нии по-разному: отсутствовал 
единый подход, устанавлива-
ющий категории и размеры 
выплат. Выплаты зависели от 
бюджета конкретного поселе-
ния, и социальную поддержку 

получали не все жители, отно-
сящиеся к категории наиболее 
нуждающихся. 

В завершение встречи жи-
тели задали ряд вопросов по 
теме обсуждения. Выяснили, 
что любая социальная помощь 
носит заявительный характер, 
а порядок подачи заявления 
останется прежним. 

«На территориальном уров-
не собираются документы и 
предоставляются в окружную 
комиссию. Здесь важен адрес-
ный поход – каждое обраще-
ние будет рассматриваться на 
комиссии с участием терри-
ториального управления Зве-
нигород. Управление и будет 
отстаивать интересы жителей 
города», – отметила Наталия 
Караваева.

Добавим, что такие встре-
чи прошли во всех террито-
риальных управлениях Один-
цовского округа. Информация 
о мерах социальной поддерж-
ки для отдельных категорий 
граждан, постоянно зареги-
стрированных на территории 
муниципалитета, будет опу-
бликована на сайте админи-
страции и в окружных СМИ. 

О СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ В 2020 ГОДУПо поручению главы 
Одинцовского округа 
Андрея Иванова в Зве-
нигороде 21 декабря 
состоялась выездная 
встреча с жителями 
города по вопросам 
оказания социальной 
поддержки. 

ТЕКСТ и ФОТО  Наталия РЫСЕВА

Международный юни-
орский турнир среди 
спортсменов младше 19 
лет завершился в турец-
кой Анкаре 18 декабря. 
За звание сильнейших 
бадминтонистов мира 
сражались 120 спорт-
сменов из 14 стран. 
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Улица Московская еще 
в XVIII веке являлась 
торговой площадью 
Звенигородского уез-

да, и именно здесь состоялось 
открытие шерстяного базара 
и прошла историческая рекон-
струкция ремесел. Без преуве-
личения, это стало захватыва-
ющим событием для горожан 
и гостей фестиваля. 

УЛИЧНЫЕ 
МУЗЫКАНТЫ, 
ШЕРСТЯНОЙ БАЗАР 
И НЕОБЫЧНЫЕ 
ПРОДУКТЫ
В главном шатре бойко шла 
торговля фермерской продук-
цией. Ее представили агроком-
плекс «Агилада» Ильи Кузьмен-
кова, можайский фермер, член 
Союза сыроваров России Ольга 
Драгунина, «Березовый сок» 
Сергея Батурина, открывше-
го, прямо скажем, необычное 
дело – он собирает и замора-
живает порядка 30-40 тонн бе-
резового сока в сезон и готовит 
из него различные напитки.

На шерстяном базаре вни-
мание привлекали валенки 
ручной валки «Мастерской 
Черниковых», разнообразный 
ассортимент Звенигородской 
творческой мастерской Нелли 
Кузнецовой «Шарф Шапыч». 
Гостем ярмарки стал Дмитрий 
Ключников из Липецка, при-
везший изделия, связанные его 
мамой Натальей Ключниковой.

В шатре непрерывно про-
водились бесплатные мастер-
классы. Здесь  показывали, как 
пользоваться старинной рус-
ской прялкой, учили сухому и 
мокрому валянию из шерсти, 
вязанию на спицах, изготов-
лению игрушек из шерсти, ро-
списи и украшению валенок. 

Фестиваль уличных музы-
кантов, наверное, самое яркое 
событие: Юрий Пашалы, R_V_
Music, Trube Show, Bryatz Guys, 
Бригада TESS, Jazz Funk City, 
легенда Арбата Сергей Садов, 
объехавший полсвета с уни-

кальной самодельной гитарой 
«Садорой», Marcus Bona Trio и 
другие коллективы на протя-
жении двух дней, сменяя друг 
друга, играли на нескольких 
площадках города, восхи-
щая самобытным исполне-
нием гостей фестиваля. 

«Золотым гвоздем» 
фестиваля 22 декабря, 
конечно же, стал ли-
дер группы «Джан-
го» – неподражаемый 
Алексей Поддубный. 
Программу торже-
ственного открытия вел 

ведущий прямых эфиров теле-
канала «Спас» Константин Ма-
цан. Актер, режиссер, певец 
Вячеслав Разбегаев в этот день 
провел мастер-класс сцениче-
ского искусства с участниками 
проекта «Активное долголе-
тие». 

В Чеховском сквере на 
игровой площадке дети и 
взрослые катались на 

русской карусели «Закрутиха», 
качались на русских качелях и 
играли с Дедом Морозом и Сне-
гурочкой. Здесь же шла торгов-
ля сладостями и работала по-
левая кухня. Работу фестиваля 
в рамках проекта «Российское 
село» проверили активисты 
одинцовского местного отде-
ления партии «Единая Россия».

«НОВОГОДНЕЕ 
ЛУКОШКО» 
И «ЯРМАРКА 
ДОБРЫХ ДЕЛ»
В предновогодние дни 28-31 
декабря гостей города ждет 
фестиваль плетений «Новогод-
нее лукошко» и гастрономи-
ческий фестиваль, в котором 
представят свою продукцию 
более 30 фермеров и крафто-
вых производителей: SladMiks 
(конфеты без сахара), Fish-Day 
(рыбка из хорошей семьи), ре-
месленная слобода Глушенко-
вых, «ЕДА НАША» (шоколад на 
меду), «КВАСЕЛЬ» (злаковый 
напиток), «Старокупавнинская 
пекарня», «Пельмени братьев 
Пушкаревых», «Уездный дар», 
«Сыроварня Ингала», «Барсу-
ков хлеб», «OBALDINI» (необыч-
ные вкусности), «Березовый 
квас» и другие.

В программе мастер-клас-
сы от шеф-повара, автора ку-
линарных книг Олега Ольхова 
и кулинарной студии «Крем-
левская кухня», по ручному и 
напольному плетению на двух 
станках и на коклюшках..

Завершит фести-
валь 4-7 января рож-

дественская «Яр-
марка добрых дел», 
в которой примут 
участие фонды и 
социальные уч-
реждения Подмо-
сковья.

В программе 
ярмарки – презен-
тации проектов 
фондов, благотво-
рительные аукцио-
ны.

Основным ме-
стом притяжения 
для жителей и го-
стей Звенигорода 

во время фестиваля 
станет главный шатер 

возле КЦ имени Любо-
ви Орловой. А со 2 янва-
ря в Чеховском сквере 
маленьких звенигород-
цев ждут детские актив-
ности и развлечения.

Фестиваль промыслов и ремёсел 
«Подмосковный умелец» 
проходит в Звенигороде

В Звенигороде 21 дека-
бря стартовал фестиваль 
промыслов и ремесел 
«Подмосковный умелец». 
Фестиваль заявлен как 
комплексное мероприя-
тие в рамках событийно-
го туризма и будет состо-
ять из нескольких этапов, 
сменяющих друг друга 
разнообразными событи-
ями. В минувшие вы-
ходные завершился  его 
первый этап, площадки 
которого посетили более 
3000 человек. 

ТЕКСТ Наталия РЫСЕВА | ФОТО 
автора и Евгении ДЁМИНОЙ
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Илья Кузьменков, 
главный редактор 
радиостанции «Вера»
– Заняться фермер-
ством меня благо-
словил старец, 
схиархимандрит 
Илий (Ноздрин), 
да все не хватало 
времени испол-
нить наказ. Но моя 
супруга настолько за-
горелась идеей создать 
фермерское хозяйство, что однажды, 
приехав с работы домой, в гараже я 
увидел… корову. Представляете, в Мо-
скве и корова? Куда тут денешься, взя-
ли и основали фермерское хозяйство в 
Волоколамском районе. Теперь это аг-
рокультурный комплекс. Производим 
только авторскую продукцию по соб-
ственным оригинальным рецептам.

Нелли Кузнецова, 
основатель творческой 
мастерской 
– Я и дизайнеры-зве-
нигородцы Ольга и 
Светлана Грызло-
вы решили объ-
единиться и от-
крыли творческую 
мастерскую «Шарф 
Шапыч. Авторский 
трикотаж». Еще с дет-
ства бабушка привила мне л ю -
бовь к вязанию и передала все секре-
ты рукоделия, которыми обладала. Я 
настолько влюблена в свое дело, что 
оставила основную работу экономи-
ста. Планируем расширяться до про-
изводственных масштабов и открыть 
школу-мастерскую, в которой смогут 
обучаться рукоделию дети и взрослые.

Ирина Бородина, 
Звенигород
– Фестиваль заин-
тересовал своей 
самобытностью и 
новизной. Здесь 
можно приобре-
сти качественную 
продукцию фермер-
ских хозяйств и изде-
лия подмосковных умельцев. Радует 
живой интерес горожан к русской 
культуре, народным промыслам. Поча-
ще бы устраивались подобные празд-
ники в городе.

Семья Журавлёвых, 
Звенигород
– Замечательный 
праздник! Для де-
тей познаватель-
но, сын прикос-
нулся к старине, 
например, впервые 
увидев ткацкие стан-
ки, как прядется пря-
жа, больше узнал о русских промыс-
лах, быте предков, о котором только 
читал в учебнике истории. Хотелось 
бы увидеть на таких фестивалях куз-
нецов, резчиков по дереву и других 
ремесленников. Традиции – это не про-
шлое, они передаются из поколения в 
поколение, а значит, это будущее и 
наше настоящее.

В с п о р т к о м п л е к с е 
«Звезда» 21-22 де-
кабря прошло ко-
мандное первенство 

спортивного клуба «Школа 
Ольги Капрановой» по ху-
дожественной гимнастике. 
Оно состоялось в рамках 
проектов «Крепкая семья» 
и «Детский спорт» партии 
«Единая Россия». В турнире 
принимали участие спорт-
сменки от четырех до 12 
лет. Клуб художественной 
гимнастики сестры Ольга 
и Екатерина Капрановы от-
крыли в 2010 году. Туда к 
именитым спортсменкам 
и стали приходить первые 
ученицы. Спустя почти де-
сять лет отделения клуба  
представлены в Москве, 
Аносино, Одинцово, Ершо-
во, Жуковке, Петрово-Даль-
нем, Бутове, Звенигороде. 

На открытии спортив-
ного праздника присутство-
вали и знаменитые Ольга 
и Екатерина Капрановы, и 
депутат Государственной 
Думы Оксана Пушкина. 
Кстати, мастер спорта по ху-
дожественной гимнастике. 
«Потрясающее событие, – 
сказала Пушкина. –  Я десять 
лет отдала этому прекрасно-
му виду спорта. Много тру-
диться, держать удар, быть 
всегда в форме – научила 
гимнастика. Ольга Капра-
нова – одна из ярких звезд 
мирового спорта – много-

кратная чемпионка мира 
и Европы, заслуженный 
мастер спорта России. Мне 
кажется, когда такие люди 
за что-то берутся, не может 
быть плохо. Ольга прошла 
уникальную школу и будет 
дотягивать до своего уровня 
всех, кто приходит сюда. Же-
лаю всем девочкам удачи!»

В турнире приняли уча-
стие начинающие гимнаст-
ки. Девочки выступали в 
индивидуальной программе 
и выполняли  групповые 
упражнения. Соревновались 
в трех категориях в зависи-
мости от уровня подготовки. 

«В начале турнира вы-
ступали дети 2011-2015 
годов рождения, а затем 
продолжат соревнования 
спортсменки c 2006 года. 
Они кандидаты в мастера 
спорта и будут пытаться вы-
полнить разряд. Гимнастки 
хорошо подготовлены и 
все большие молодцы. Раз в 
полгода, в декабре и в мае, 
у нас проводятся такие от-
четные турниры. Воспи-
танницы показывают, чему 
научились за это время», – 
пояснила цель турнира Ека-
терина Капранова.

Юные гимнастки сорев-
новались два дня. Победи-
тельницы определялись по 
итогам соревнований в мно-
гоборье – упражнения со 
скакалкой, обручем, лентой 
и мячом. Самые маленькие 
выступали в день открытия 
выступлений. Мирабелла 
Муталлапова и Александра 
Щепкина из Звенигорода 
поделили первое место. Ева 
Рюмшина на втором и Анна 
Акобян на третьем.  

Отец Мирабеллы Аль-
берт Муталлапов расска-
зывает, что она начала хо-
дить на художественную 
гимнастику в три года и 
уже второй раз занимает 

первое место: «Чтобы полу-
чать призовые места, надо 
много заниматься. Дочка 
часто тренируется и дома. 
Ей гимнастика нравится. 
Любит такие элементы, как 
свечка, мостик, перекаты и 
шпагат».

Четырехлетняя Алек-
сандра Щепкина занимает-
ся гимнастикой с 2018 года. 
Сначала родители думали, 
что она будет заниматься 
танцами, и даже показали 
ее хореографам, но те сказа-
ли, что она слишком мала. 

«А потом дочь посмо-
трела мультик «Балерина» 
и сказала, что хочет быть 
гимнасткой. Пошли, по-
пробовали и нас приняли 
в школу. Бывает, она устает, 
порой ей сложно, но всегда 
ходит с удовольствием, не 
жалуется», – говорит мама 
Саши Ольга Щепкина.

Мариамне семь лет. На 
соревнованиях в Звенигоро-
де она заняла третье место, 
но не расстраивается, гово-
рит, что будет дальше про-
должать тренироваться. 

«У меня две дочки зани-
маются художественной гим-
настикой. Им бывает тяжело, 
но это только закаляет харак-
тер. Думаю, что после пре-
одоления испытаний сейчас 
им будет легче во взрослой 
жизни», – считает мама Ма-
риамны Елена.

По итогам двухдневного 
выступления победители 
получили медали и ценные 
подарки. А начинающим 
гимнасткам вручили почет-
ные грамоты. В следующий 
раз такие соревнования 
пройдут в мае 2020 года. 

Пластика, грация и артистизм В Звенигороде прош-
ли показательные вы-
ступления по художе-
ственной гимнастике.

В Волгограде 
21 декабря со-
стоялся очередной 
матч гандбольной 
женской суперлиги, 
который завершился 
со счетом 17:32 в 
пользу звенигород-
ской «Звезды».

Спортсменки коман-
ды «Динамо-Сина-
ра» мало что смогли 
противопоставить 

гостьям из Звенигорода, 
чьими действиями впервые 
руководила тренер врата-
рей Светлана Андрюши-
на. В отсутствие главного 
тренера Алексея Гумянова, 
который проходит курсы 
обучения ЕГФ, «Звезда» про-
демонстрировала доброт-
ную игру, к которой хозяй-
ки оказались не готовы.

«Нам нужна была по-
беда, – отметила Светла-
на Андрюшина. – Мы к 
этому матчу готовились 
серьезно. Несмотря на то, 
что был чемпионат мира 
и пауза, у нас сегодня все 

получилось. Девочки мо-
лодцы».

Первый тайм закончил-
ся со счетом 9:15 в пользу 
гостей. «Звездочки» пре-
успели в атаке, а в обороне 
их не раз выручали врата-

ри. Волгоградки так и не 
нашли свою игру, очень ча-
сто ошибались и не забили 
море «своих» мячей.

«У нас сегодня практи-
чески все получилось, – по-
делилась впечатлениями 
игрок «Звезды» Анастасия 
Суслова. – Мы старались 
доводить свои атаки до ло-
гического завершения. Да, 
были некоторые просчеты. 
Но мы сделаем работу над 
ошибками, чтобы в Астра-
хани показать свою лучшую 
игру».

Разница в счете росла с 
геометрической прогресси-
ей. В итоге – 17:32. Звениго-
род одержал восьмую побе-
ду в чемпионате, тогда как 
Волгоград уступил соперни-
кам в седьмой раз.

Гандболистки «Динамо» 
не смогли погасить «Звезду»

Мирабелла 
Муталлапова и 
Александра Щеп-
кина из Звени-
города поделили 
первое место.

ПОДГОТОВИЛА  Шорэна ДЖАХАЯ
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ГЛАЗА ЗЕМНЫХ 
АНГЕЛОВ

Такие благотворительные 
Елки главы Одинцовского 
округа Андрея Иванова дав-
но стали хорошей традицией. 
Каждый год их с нетерпением 
ждут тысячи ребят. «Елка была 
просто волшебная! С востор-
гом за представлением наблю-
дали и дети, и взрослые. Без 
преувеличения могу сказать, 
что это одна из лучших ново-
годних Елок, проводимых в на-
шем округе!» – отметил после 
представления Андрей Иванов.

Спектакль за день повтори-
ли дважды, чтобы все желаю-
щие (а это больше пяти тысяч 
человек, как говорит Наталья) 
могли увидеть одну из самых 
долгожданных сказок года. 
Первый показ провели для де-
тей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.

– Эти детки не перестают 
меня восхищать, – говорит по-
сле выступления руководитель 
театра Наталья Бондарева. – 
Каждый раз выступать перед 
ними – это и ни с чем несравни-
мая ответственность и такая же 
радость. Приятно, что многие 
из них говорят: ждали имен-
но вашу Елку целый год. Не из 

какого-то самодовольства, а 
потому что именно им хочется 
дать как можно больше. Это 
совершенно уникальная кате-
гория зрителей. Выходишь на 
сцену или следишь за реакци-
ей из-за кулис и понимаешь: 
если они смотрят, если им 
интересно, значит, нигде не 
сфальшивили. Эти глаза не об-
манешь. Такие дети для меня 
как земные ангелы, и всегда 
очень хочется, чтобы после 
спектакля они улыбались.

Говорят, искусство способ-
но даже лечить. Удивитель-
но, но мамы «особенных» 
малышей подтверждают 
эту мысль. Некоторые 
из них признаются – по-
сле спектаклей именно 
данного театра дети не 
просто становятся спо-
койней, но и спят не-
сколько ночей подряд, 
не просыпаясь. Так что 
эту Елку и родители, 
и дети действительно 
ждут целый год как ма-
ленького чуда. Пожа-
луй, в несомненную 
заслугу себе артисты 
могут записать и то, 

что после завершения сказки 
гости утверждают: эта поста-
новка была самой лучшей из 
всех, что ставились театром. 
Наивысшую оценку зрители 
ставят театру Натальи Бондаре-
вой ежегодно.

ЦИРК, ЦИРК, ЦИРК!

Задумка 2019 года определен-
ным образом отличается от 
предыдущих. Уже привычную 
тему русской народной сказки 
с кокошниками, русскими бы-
линными богатырями,  прин-
цессами в расписных сарафа-
нах и сражением с чудищем в 
финале в этот раз использовать 
не стали. Представление этого 
декабря больше напоминает 
современный мюзикл с эле-
ментами цирка. Учитывая, что 
сестра Натальи работает со все-
мирно известным цирком «Дю 
Солей», изменения особенно 
приятны. Кто знает, возможно, 
через год гостей удивят акроба-

тическими выступлениями 
мирового уровня, разви-

вая новый вектор рабо-
ты. Пока ограничились 

номерами с собачка-
ми, жонглерами, 

велосипедистом и 
вращением много-
метрового хулаху-
па. Неожиданная 
для постоянных 
зрителей вставка 
была принята на 
ура. Особенно учи-

тывая, что попробовать свои 
таланты в цирковом искусстве 
некоторые гости Елки смогли 
и лично, за несколько минут до 
начала представления.

Зоны мастер-классов и 
всевозможных развлечений в 
этот раз не ограничились фойе 
Волейбольного центра. По-
упражняться со сценическим 
инвентарем – всевозможными 
обручами и мячами, пообщать-
ся или сфотографироваться с 
клоунами дети могли и перед 
самой сценой. Если успели, ко-
нечно. Наверное, очень непро-
сто выбрать, чему же посвятить 
час перед елкой, когда в одной 
точке учат делать маски, в дру-
гой – рождественские венки, в 
третьей расписывают елочные 
шарики и подставки под свечи. 
И при этом свою программу ве-
дут самые разные аниматоры, 
зрителей зовут сфотографиро-
ваться с Дедом Морозом и не 
пропустить ни одной из фото-
зон.  Такой выбор бесплатных 
развлечений радует, но в то 
же время даже немного жаль 
детей – ведь количество мест 
за каждым столом для мастер-
классов ограничено, а значит, 
придется от чего-то отказы-
ваться.

МЕЧТАЯ ПО-ДЕТСКИ

Название спектакля «О чем 
мечтает елочка?» – отдельный 
повод, чтобы бегло пообщать-
ся с маленькими зрителями 
перед началом представления. 
Ведь у них всегда есть свой от-
вет на любой вопрос. Даже на 
самый непростой: «О чем бы 
вы мечтали, если бы были ел-
кой?» 

Маша Петрова, 7 лет:
«Не знаю, чего бы я хотела в 
другое время года, а вот зимой 
любая елочка должна мечтать 
о снеге. Особенно за несколь-
ко дней до Нового года. Если 
он выпадет, я бы как елочка 
чувствовала себя гораздо более 
красивой».

Что самое сложное в 
подготовке главной 
окружной Елки? Созда-
ние костюмов, которые 
уже привычно готовят 
с нуля и исключитель-
но вручную? Обучение 
трети актеров из-за 
сложных образов пере-
движению по сцене 
почти наощупь? Или 
координация профес-
сиональных актеров и 
любителей, пробующих 
этот опыт впервые в 
жизни? В этом году Елка 
от театра Натальи Бон-
даревой, в очередной 
раз собравшая полный 
Волейбольный центр, 
поставила перед органи-
заторами задачи нового 
уровня. В числе самых 
неожиданных сюрпризов 
– участие в постановке 
актеров Театра сатиры 
и цирка братьев Запаш-
ных. Тигров на сцену, 
конечно, не вывели, но 
детям вполне хватило 
радости и без них.

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА | ФОТО 
автора и Валерия ЖУКОВА

они смотрят, если им
ересно, значит, нигде не
льшивили. Эти глаза не об-
ешь. Такие дети для меня
земные ангелы, и всегда

нь хочется, чтобы после
такля они улыбались.

Говорят, искусство способ-
даже лечить. Удивитель-
но мамы «особенных» 
ышей подтверждают 

мысль. Некоторые 
их признаются – по-
спектаклей именно

ного театра дети не
сто становятся спо-
ней, но и спят не-
ько ночей подряд,

просыпаясь. Так что 
Елку и родители, 

ети действительно 
т целый год как ма-
ького чуда. Пожа-

в несомненную 
угу себе артисты 
ут записать и то, 
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Как из Ёлки 
рождаются сказки...
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   В Волейбольном центре 
Одинцово 21 декабря прошла 
традиционная благотворитель-
ная новогодняя Елка, организо-
ванная объединением «Мир де-
тям» под руководством Ларисы 
Деревянко.

Это добрая традиция – та-
кая Елка проходит уже в чет-
вертый раз. За организацию 
праздника полностью отвеча-
ют мамы ребят, а в приобре-
тении подарков участвуют как 
администрация Одинцовского 
округа, так и спонсоры.

Более 80 детей с ограни-
ченными возможностями 
здоровья пришли вместе с 
родителями на новогоднее 
представление в этом году. В 
зимнюю сказку детей пригла-
сила Снегурочка, а всем празд-
ником в этом году заправляла 
Шапокляк, ведь наступает год 
ее верной спутницы Крыски-
Лариски. 

Ребят также пришли по-
здравить депутаты окружного 
Совета депутатов Станислав 
Улитин и Павел Чамурлиев. 
Они пожелали им здоровья и 

радости в наступающем году и, 
конечно, передали новогодние 
подарки.

«Мы так благодарны за то, 
что очень многие нам помогают, 
это и позволяет организовывать 
такие масштабные праздники. 
У нас никогда не было отказа 
со стороны администрации. 
Например, глава округа всегда 
предоставляет автобус для по-
ездок детей на безвозмездной 
основе. А как дети рады таким 
поездкам! Раньше нас не знали 
и не видели, теперь же мы пол-
ноценные граждане Одинцово. 
Огромное спасибо всем, кто нас 
поддерживает», – сказала Лари-
са Деревянко.

Марианна Тарасова, 
5 лет:
«Я бы мечтала, чтобы за мной 
каждый день ухаживали. Что-
бы мне не забывали приносить 
попить воды и удобрений дава-
ли побольше, потому что для 
деревьев это еда. А еще я бы 
хотела, чтобы меня пересажи-
вали в самые разные части го-
рода. Чтобы я могла попутеше-
ствовать и не мешала никому, 
все время стоя на одном месте». 

Еще один повод для подслу-
шивания ярких детских цитат 
– сценка, в которой главный 
новогодний волшебник про-
сит всех участников сказки за-
гадать еще раз свои желания. 
Среди всевозможных перечис-
лений популярных гаджетов 
и игрушек можно поймать и 
«мечталки», которые заставля-
ют улыбнуться.

Аня Бакаляс, 6 лет:
«Я загадала самое главное: что-
бы из моих бабушек и праба-
бушек никто не болел. Даже 
коленками».

ПОЧЕМУ ТАК СЛОЖНО 
БЫТЬ КОТОМ?
Тема спектакля – не только 
борьба добра со злом. Сценари-
сты включили в концепцию и 
экологическую составляющую. 
Здесь и беспокойство о бездо-
мных животных, и проблема 
вырубки лесов – зрителям на-
поминают, что все живое во-
круг нас нуждается в заботе 
и внимании.  Как всегда, ар-

тисты театра Натальи Бонда-
ревой используют не только 
слова, музыку и танцы – гостей 
в очередной раз поражают ко-
стюмами. То, что на украше-
ние сценических нарядов ухо-
дит несколько сотен стразов от 
Сваровски, кажется мелочью 
по сравнению с тем, как созда-

ются образы птиц и животных. 
Например, исполнители 

ролей бродячих котов высту-
пают в огромных, сделанных 
вручную из поролона и мешко-
вины «головах». Казалось бы, 
ерунда, аниматоры в ростовых 
куклах работают также. Только 
вот особенность этих нарядов 

в том, что надеваются «коша-
чьи образы» по примеру самых 
обычных головных уборов, а 
крепятся резинками. Очень 
долго во время прыжков и 
активных движений «муля-
жи голов» просто спадали. За-
крепить их в итоге, конечно, 

удалось, но актерам пришлось  
привыкнуть, что из всей сце-
ны ты можешь видеть лишь 
несколько сантиметров около 
своих ног. Все остальное – по 
памяти и на ощупь. 

АУДИОСКАЗКИ 
ОТ БАБУШЕК

Елка 2019 года необычна еще и 
тем, что участие в ней, помимо 
профессиональных артистов, 
приняли и любители. На сце-
ну вышли дети из нескольких 
одинцовских школ и пред-
ставители проекта «Активное 
долголетие». 

– Задумка родилась спон-
танно, – признается Наталья 
Бондарева. – Просто к нам уже 
несколько раз обращались с 
просьбами позволить приоб-
щиться к деятельности театра, 
и в этом году мы решили по-
ставить эксперимент. 

Итогом такого творческого 
сотрудничества стал еще один 
неожиданный проект – под-
борка аудиосказок, которую 
актеры театра записали вместе 
с детьми и бабушками. 

– Мы собрали подборку 
из историй разных времен и 
предложили начитать их на-
шим бабулечкам, – рассказыва-
ет Наталья. – Потом наложили 
музыку, и получилась, на мой 
взгляд, по-настоящему уни-
кальная аудиоподборка на 45 
минут. Для меня было откры-
тием, что даже в исполнении 
опытных дикторов сказки не 
звучат так, как в голосах пред-
ставительниц нашего старшего 
поколения. Они читают совсем 
по-другому, по-бабушкински, 
профессиональные актеры 
так не смогут. Люди в возрасте 
вкладывают в них какую-то осо-
бую любовь и теплоту, которую 
хотят до нас донести. Что назы-
вается, попробовали и просто 
не смогли остановиться.

Сборник аудиосказок пла-
нируют передать в школы, 
чтобы включать их детям на 
переменах. Так что с заверше-
нием одной из главных Елок 
Одинцовского округа сказки в 
нашей жизни продолжаются.

ЁЛКА ДЛЯ ОСОБЕННЫХ ДЕТЕЙ 

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
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Главными героями ста-
ли талантливые под-
ростки – победители и 
призеры всероссийской 

предметной олимпиады, науч-
но-практических конференций 
школьников, муниципальных, 
областных и всероссийских ин-
теллектуальных и творческих 
конкурсов, спортсмены, одер-
жавшие победы на различных 
соревнованиях, в том числе 
международных. И конечно, их 
наставники, те, кто из робких 
новичков воспитал настоящих 
победителей, вложив в них ча-
стичку своей души и таланта. В 
этом году стипендий удостои-
лись 224 ученика муниципали-
тета, проявивших себя в обла-
сти науки, искусства и спорта. 

«Отрадно, что специальные 
стипендии получило столько 

ярких, талантливых ребят. Это 
наш «золотой фонд», наше бу-
дущее. Я хочу пожелать им не 
терять запал, наращивать успе-
хи и каждый день побеждать. В 
первую очередь самих себя, ста-
вить высокие цели – и смело к 
ним идти. Хочу  поблагодарить 
учителей, тренеров, родителей. 
Всех тех, кто обучает, помогает и  
поддерживает ребят», – подчер-
кнул Андрей Иванов. 

Церемонию награждения 
проводила Татьяна Одинцова, 
председатель окружного Совета 
депутатов. Она отметила, что год 
от года наш округ лидирует по 
количеству стипендиатов в Мос-
ковской области. Обладателями 
стипендий губернатора Москов-
ской области стали и учащиеся 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. Свои заслуженные 
награды получили ученики шко-
лы «Надежда»: победитель и при-
зер чемпионатов Европы и мира 
по плаванию среди «солнечных» 
детей Алексей Дегтярев, следж-

хоккеистка команды «Умка» 
Наталья  Шупейкина, которая 
заняла первое место на регио-
нальном детском турнире следж-
хоккейной лиги, и победитель 
международного творческого 
конкурса «Вперед к звездам» Вла-
димир Железнов. Также были 
награждены Алина Мартынова 
из Одинцовской школы №1 за 
победу на региональном этапе 
соревнований по горнолыж-

ному спорту «Лыжи мечты» и 
межрегиональных состязаниях 
«Кидскросс» и скоростной сла-
лом; Савелий Присеко из лицея 
№6 за успешное выступление 
на Всероссийских соревновани-
ях по самбо; ученики Старого-
родковской школы «Гармония» 
Валерия Сайкова, которая заво-
евала Гран-при международного 
конкурса «Талантливая Россия» в 
номинации «эстрадный вокал», 
и Рустам Янышев, победивший 
на международном творческом 
конкурсе зимних рисунков в но-
минации «Зимняя фантазия».

В конце церемонии награж-
дения от имени всех стипенди-
атов выступил Лев Тулявко, уче-
ник Одинцовского лицея №10: 
«Огромное спасибо за призна-
ние наших успехов и стараний! 
Очень много сил было уделено 
этим победам, поэтому вдвойне 
приятно находиться на таком 
мероприятии. Самую большую 
благодарность, конечно, хоте-
лось бы выразить нашим ро-
дителям и учителям, которые 
поддерживали нас и помогали 
в достижении этих побед. Вру-
чение стипендий проходит каж-
дый год, поэтому желаю всем 
новых успехов и новых высот». 

Во время поздравлений не 
раз в адрес лауреатов было ска-
зано слово «элита». Возможно, 
пока это звучит немного пафос-
но, но, глядя на этих умных, 
талантливых ребят и девушек, 
чувствовалось, что за ними, дей-
ствительно, будущее. А после 
общения с победителями стало 
понятно, насколько вручение 
стипендий нерядовое, а для 
кого-то и очень неожиданное и 
важное событие.

   В городской библиотеке №1 
одинцовским школьникам рас-
сказали о кибербезопасности в 
рамках акции «Неделя безопас-
ности. Безопасность детей в со-
временном мире». Специалисты 
молодежного центра и управле-
ния образования рассказали, ка-
кую опасность может представ-
лять интернет и как ее избежать.

Для современных школь-
ников интернет-пространство 
– самая привычная среда обита-
ния, ведь эти ребята не жили в 
мире без сетей, для них блогер 
– вполне реальная профессия.  
Поэтому особенно важно сфор-
мировать у подрастающего по-
коления понимание, что интер-
нет, помимо знаний и пользы, 
может нести и опасность.

Выставка «Кибервызов» 
была организована, чтобы вы-
яснить, насколько школьники 
осведомлены о кибербезопасно-
сти, а также повысить уровень 
цифровой грамотности учащих-
ся. На ней представлены рисун-
ки ребят, посвященные кибер-
безопасности, и их видению 
этой проблемы. В творческом 
состязании приняли участие 
более 300 школьников муници-
палитета. Семь лучших работ 

отправлены на областной этап 
конкурса «Кибервызов». 

Для учащихся одинцовских 
школ провели познавательную 
лекцию, посвященную атакам, 
вирусам, необходимости про-
верки полученной информации 
через надежные источники, а 
также теме безопасности лич-
ных страничек в сети.

Мария Доржиева, специа-
лист Одинцовского управления 

образования, рассказала, что 
сейчас школьники в интернете 
больше всего страдают от ки-
бербуллинга. 

Кибербуллинг – травля с ис-
пользованием смартфонов, ком-
пьютеров и других электронных 
устройств. Одни школьники ме-
тодично преследуют других в 
соцсетях, чатах, мессенджерах, 
онлайн-играх, на видеохостин-
гах. Например, они публикуют 

оскорбительные комментарии, 
распускают сплетни, угрожают 
или размещают видеоролики о 
частной жизни, выдают себя за 
других, создают ради насмешки 
над кем-то веб-страницы и про-
фили в соцсетях. Эта проблема 
становится глобальной, поэто-
му очень важно знать основные 
правила безопасности в сети и 
руководствоваться ими. 

Другой распространенной 
проблемой является использо-
вание школьниками фейковых 
новостей. Именно поэтому важ-
но научить ребят разбираться 
в новостях, не воспринимать 
любую информацию, размещен-
ную в интернете, за истину.

Специалист Одинцовского 
молодежного центра Вадим Лу-
панов назвал основные прин-
ципы безопасного нахождения 
в интернет-пространстве: «Ми-
нимум открытости, обязателен 
антивирус. Пароли, содержащие 
личные данные, следует исклю-
чить, поскольку они легко взла-
мываются. Лучше придумать 
любой набор цифр и букв, кото-
рый никак не связан с вами».

АКТУАЛЬНО

«ЩЕДРЫЙ 
МЫШОНОК» И 
ЕЩЁ НЕМНОГО 
ДОБРОТЫ

   В предпразднич-
ные дни работники 
Управления по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав, со-
трудники Одинцов-
ского комплексного 
центра социального 
обслуживания населе-
ния, территориальных 
управлений округа и 
правоохранительных 
органов приняли уча-
стие сразу в нескольких 
особых новогодних ме-
роприятиях. Утренни-
ки были организованы 
в школах, домах культу-
ры и библиотеках. 

«В муниципалитете 
проходит много пред-
праздничных событий, 
ориентированных на 
детей. Мы постара-
лись организовать 
свою работу таким об-
разом, чтобы уделить 
как можно больше 
внимания ребятам из 
семей, находящихся 
в трудной жизненной 
ситуации. Для них был 
подготовлен целый ряд 
мероприятий», – под-
черкнул глава Один-
цовского округа Ан-
дрей Иванов.

Так, 20 и 23 дека-
бря в Одинцовских 
средних школах №№ 
3 и 1 в рамках акции 
«Щедрый мышонок» 
были вручены по-
дарки детям из мало-
обеспеченных семей. 
Яркий праздник при 
участии общественной 
организации «Доброе 
сердце» устроили для 
ребят, проживающих 
в Голицыно. В Доме 
культуры «Солнечный» 
для детей из семей, на-
ходящихся в трудной 
жизненной ситуации, 
организовали допол-
нительную новогод-
нюю Елку. В Одинцов-
ской библиотеке №1 
при поддержке обще-
ственной организации 
«Мамина помощь» 
провели тематический 
квест «Новогодний сон 
жирафика», в котором 
приняли участие око-
ло 30 ребят.

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ В ИНТЕРНЕТЕ

Награды для ярких, талантливых, молодых
В Одинцовской школе 
№17 с углубленным 
изу чением отдельных 
предметов 24 декабря 
прошла торжественная 
церемония вручения 
специальных стипендий 
губернатора Московской 
области Андрея Воробье-
ва и главы Одинцовского 
округа Андрея Иванова в 
области науки, искусства 
и спорта.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | 
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В этом году стипен-
дий удостоились 
224 ученика муни-
ципалитета, проя-
вивших себя в обла-
сти науки, искусства 
и спорта.
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 Согласитесь, что дома гораз-
до приятнее ходить босиком 
или в носках, чем в тапочках. И 
очень важно не беспокоиться, 
что маленькие дети, ползаю-
щие по полу или расположив-
шиеся поиграть именно здесь, 
могут простудиться. Домашний 
комфорт в таких ситуациях 
гарантирует теплый пол.

Сегодня современные тех-
нологии позволяют также сде-
лать теплый пол полноценным 
источником отопления, созда-
вая особенный микроклимат.

Существует два основных 
типа теплых полов: водяной и 
электрический.

В основе водяного пола 
лежит сеть труб, по которым 
циркулирует горячая вода. Но 
такой вариант в жилых много-
квартирных зданиях со стояко-
вой разводкой законодательно 
запрещен, так как приводит к 
разбалансировке системы ото-
пления дома.

Работа электрическо-
го теплого пола основана на 
принципе преобразования 
электрической энергии в те-
пловую. Источником тепла в 
данной системе является гре-
ющий кабель с экранирующей 
оплеткой, которая сводит к 
минимуму уровень вредного 
электромагнитного излучения.

Прочная изоляция кабеля 
предохраняет его от поврежде-
ний в зонах перегрева и дает 
возможность применять систе-
му даже в помещениях с повы-
шенной влажностью, напри-
мер, в ванной комнате.

В отличие от водяного те-
плого пола, греющий кабель 
идеально подходит для уста-
новки в квартирах. Маты, на 
которых он крепится, имеют 
небольшую толщину и мон-
тируются в слой плиточного 
клея. Благодаря этому, элек-
трический пол практически не 
влияет на высоту помещения. 
Тем не менее назвать решение 
абсолютно идеальным сложно, 
так как эксплуатационные рас-
ходы у водяного теплого пола 
значительно ниже.

Чтобы окончательно разо-
браться, в чем же главное пре-
имущество теплого пола перед 
обычной системой отопления, 
мы обратились к экспертам по 
установке теплого пола отдела 

«Теплолюкс» в торговом цен-
тре «Можайский двор». Вот их 
разъяснение.

Обе разработки способны 
создать оптимальную темпера-
туру в доме. Это  наиболее бла-

гоприятный вариант, который 
диктуется и народной мудро-
стью – «ноги в тепле, голова в 
холоде». Теплый пол идеально 
распределяет температуру по 
высоте. Зона комфортной для 
человека температуры при 
радиаторном отоплении нахо-
дится на расстоянии порядка 
140-150 см от пола, а на уров-
не 50 см от пола температура 
не превышает 16-17 градусов. 
Основной нагреваемый воздух 
уходит к потолку. Использо-
вание теплого пола приводит 
к распределению температур 
по вертикали в наиболее ком-
фортной последовательности. 
Теплый пол не создает таких 
мощных конвективных по-
токов, как радиаторы, тепло 
распределяется равномерно, в 
воздухе нет циркуляции пыли. 
При этом сохраняется и есте-
ственная влажность воздуха. 

Если вы сейчас занимае-
тесь ремонтом и все еще со-
мневаетесь в необходимости 
установки системы теплых 
полов, советуем посетить от-
дел «Теплолюкс» в торговом 
центре «Можайский двор», 
где вам подробно рассчитают 
стоимость каждого решения и 
помогут окончательно опреде-
литься в выборе между двумя 
системами.

АКТУАЛЬНО

Погоду в доме определяет тёплый пол
ре
кл
ам

а

   Одинцовские единороссы 
посетили отчетный новогод-
ний концерт школы художе-
ственной гимнастики «Лина».

Мероприятие прошло в 
спортивном комплексе Один-
цовского филиала МГИМО. 
Школа художественной гим-
настики «Лина» работает на 
базе физкультурно-оздоро-
вительного комплекса в Бар-
вихе и пользуется большой 
популярностью у местных 
девочек.

– Художественная гимна-
стика – сложный, но очень 
красивый вид спорта. Чтобы 
достичь успехов, нужно зани-
маться с ранних лет, и школа 
«Лина» доказывает, что даже 
четырехлетние спортсменки 

могут достойно выступать и 
исполнять сложные элемен-
ты. Конечно, в этом большая 
заслуга их тренеров, которым 
я хочу пожелать дальнейших 
успехов. Очень приятно, что 
в Одинцовском округе так 
много талантливых детей. 
Спорт не только укрепляет 
здоровье, но и воспитывает в 
детях характер и трудолюбие, 
– сказала исполнительный се-
кретарь местного отделения 
партии Лариса Белоусова. 
Она также подчеркнула, что 
местные партийцы в рамках 
проекта «Детский спорт» ак-
тивно поддерживают разви-
тие в округе детского спорта 
и стараются сделать его до-
ступным и повсеместным.

   Несмотря на непривычно 
теплую для данного времени 
года погоду, птицам, не улетев-
шим на юг, требуется сейчас 
не меньше пропитания, чем в 
суровые зимы. Снегирь, клест, 
дятел, щегол – это еще немно-
гие из пернатых, которые ждут 
нашей помощи в холодное 
время года. Жители Новоива-
новского в очередной раз при-
няли участие в традиционной 
акции «Помоги пернатому дру-
гу». По сути, это был своеобраз-
ный конкурс оригинальных и 
радующих глаз поделок в рам-
ках проекта «Единой России» 
«Чистая страна». Награждение 
победителей состоялось 17 де-
кабря в Доме культуры и спор-

та «МаксимуМ». Депутат окруж-
ного Совета депутатов, член 
местного отделения «Единой 
России» Роман Трошин высоко 
оценил представленные рабо-
ты: «В эти незамысловатые по-
делки вложено столько души!»  
Кормушку восьмилетней Ами-
ны Ватейчкиной он отметил от-
дельно. И действительно, нель-
зя не обратить внимания на 
выложенный камешками раз-
личных цветов и форм «домик» 
для птиц и небольшой дворик 
с двумя озерцами и мостиком 
через них. Самый младший 
участник акции Ваня Белов 
смастерил простую кормушку 
из пластмассовой бутылки – 
без лишних украшений, зато 

надежную и функциональную. 
Очень оригинальная работа 
получилась у Дианы Гусевой: 
густые брови, длинный нос из 
еловой шишки, пышная белая 
борода, а на макушке – зер-
нышки для птиц. «Двухэтаж-
ную» бело-розовую кормушку 
с разноцветными сердечками 
и очаровательными желтыми 
цветами принесла на конкурс 
Елизавета Елина. Недалеко от 
нее красовался настоящий пти-
чий терем, выполненный девя-
тилетним Кириллом Елиным. 
С ярко-синими стенами, укра-
шенными белой росписью, так 
похожей на морозные узоры 
на стеклах. Именно то, чего не 
хватает в наш бесснежный де-
кабрь. Самый старший участ-
ник акции соорудил настоя-
щий мини-домик с нежным 
розовым фламинго на крыше.

Всех принявших участие в 
акции наградили грамотами и 
сладкими подарками, а Роман 
Трошин сделал фотографию с 
теми, кто хорошо понимает, 
как важно кормить птиц зи-
мой. Даже если она пока что 
без крепких морозов и мете-
лей.

Текст Ольги Абрамовой 
        Фото Ирины Тихоновой

Помогаем пернатым друзьям АКТУАЛЬНО

ДЕТСКИЙ СПОРТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОСТУПНЫМ
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ОТ ЦАРСКОГО 
ПАВИЛЬОНА 
К «КЕКУШЕВСКОМУ» 
МОДЕРНУ

В Одинцово, молодом городе, 
не так много исторических 
зданий, одна из таких постро-
ек, сохранившихся с конца ХIХ 
века, – здание железнодорож-
ного вокзала. Его появление 
связано с развитием транс-
портной системы и новым эта-
пом в истории города.  

В 1870 году завершилось 
строительство железнодорож-
ной линии Москва-Смоленск, 
тогда же появляется железно-
дорожная станция «Одинцово». 
В 1900 году по проекту архитек-
тора Льва Кекушева было по-
строено здание вокзала в стиле 
модерн. Внешне здание напо-
минает паровоз. Получилось 
это случайно: сам Кекушев воз-
вел одноэтажное строение с 
башней, а уже позже неизвест-
ный автор дополнил его двух-
этажным объемом, но вышло 
символично.

В здании вокзала были 
залы ожидания для пассажи-
ров первого и второго класса, 
буфет, отделение службы дви-
жения и багажное помещение. 
В специальной пристройке на-
ходился зал для особ импера-
торской фамилии. Вокзал был 
из красного кирпича, фасад-
ные украшения окрашены в 
белый цвет.   

До каменной постройки на 
станции «Одинцово» для встре-
чи царского поезда в 1896 году 
уже был построен вокзал – де-
ревянный царский павильон, 
спроектированный архитекто-
ром Федором Шехтелем и боль-
ше похожий на игрушечный 
терем. В кирпичном здании 
же проявились характерные 
особенности «кекушевского» 
модерна: арочные окна, ши-
рокие оконные обрамления, 
глубокие карнизы на изящных 
металлических кронштейнах.    

ВОКЗАЛ 
ПОД ЗАЩИТОЙ
К сожалению, часть истори-
ческих построек сохранить 

не удалось. В начале 2019 года 
снесли водонапорную башню 
XIX века. Утрата невосполни-
мая – это была последняя баш-
ня такого типа на всей Мос-
ковско-Брестской железной 
дороге. До наших дней другие 
водонапорные башни проекта 
1870 года с насосными станци-
ями не сохранились.

Несмотря на статус объек-
та культурного наследия, кото-
рым обладает здание вокзала, 
у общественников были спра-
ведливые опасения, что при 
реконструкции станции снесут 
и эту постройку. К счастью, они 
не оправдались. Статус выяв-
ленного объекта культурного 
наследия здание вокзала полу-
чило 7 июля 2017 года распоря-
жением Главного Управления 
культурного наследия Москов-
ской области (ГУКН). А государ-
ственная историко-культурная 
экспертиза от 20 сентября 2019 
года предложила включить зда-
ние в Единый государственный 
реестр объектов культурного 
наследия (памятников исто-
рии и культуры) народов Рос-
сийской Федерации в качестве 
объекта культурного наследия 
регионального значения, что 

и произошло 10 декабря этого 
года.

Это означает, что здание 
вокзала совершенно точно не 
будут сносить. «С РЖД и экс-
пертным сообществом согласо-
вано, что здание вокзала будет 
сохранено. Существует план его 
переноса в сторону привокзаль-
ной площади, а на его месте по-
явится еще одна ветка путей, 
– рассказывает одинцовский 
краевед-любитель Артемий Пе-
ревозник, который занимается 
вопросом сохранения культур-
ного наследия города. – Что еще 

интересно: летом в здание была 
допущена экспертная группа. 
Под 30 сантиметрами наливно-
го пола, которые наслоились за 
несколько десятилетий, обнару-
жили оригинальную плитку. За 
подвесными потолками нашли 
оригинальные карнизы. Само 
здание находится, в общем-то, 
в неплохом состоянии. Охран-
ный статус позволит вернуть 
ему вид, максимально прибли-
женный к историческому, – без 
магазинов, которые сейчас там 
находятся, и посторонних вы-
весок».

А ЧТО БУДЕТ 
С МУЗЕЕМ?
Что касается самого переноса, 
то это длительная процедура, 
которая потребует новой экс-
пертизы, проекта и согласо-
вания. Но в любом случае в 
ближайшем будущем нас ждет 
перепланировка Привокзаль-
ной площади. Пятачок, где 
сейчас стоят автобусы, тоже 
внесен в проект охраны куль-
турного наследия как прилега-
ющая к вокзалу территория. А 
вот дальше возможны вариан-
ты. По плану на Привокзаль-
ной площади останется авто-
станция только для городских 
автобусов. Стоянка междуго-
родних автобусов переместит-
ся на место рынка напротив 
магазина «Спортмастер». И 
здесь опасения у обществен-
ников вызывает судьба здания 
Одинцовского историко-крае-
ведческого музея, которого на 
существующих планах уже нет 
– вместо него там парковка.

«Музей под угрозой, – под-
тверждает Артемий Перевоз-
ник. – Это муниципальное 
здание, и у него нет охранного 
статуса, а по документам оно 
вообще проходит как библио-
тека». Действительно, музей 
входит в состав МБУК «ОГБИЦ» 
– Муниципального бюджет-
ного учреждения культуры 
«Одинцовский городской би-
блиотечно-информационный 
центр» – вместе с шестью го-
родскими библиотеками. А 
вот история у него не менее 
богатая, чем у вокзала. Здание 
музея было построено в кон-
це XIX века в так называемом 
псевдорусском стиле. До 1917 
года это была контора кир-
пичного завода Василия Якун-
чикова – московского купца и 
промышленника. Из якунчи-
ковского кирпича выстроены 
многие известные московские 
здания: Императорский Рос-
сийский исторический музей, 
Верхние торговые ряды (ныне 
ГУМ), Казенный винный склад 
№1 (ныне ликеро-водочный за-
вод «Кристалл»). Внутри музея 
есть фрагмент оригинальной 
кладки именно из якунчиков-
ских кирпичей с инициалами 
владельца В.Я. Исчезновение 
такого здания станет огром-
ной потерей не только для го-
рода, но и для всего Одинцов-
ского округа.

Уважаемые читатели! Да-
вайте попробуем сохранить 
наше общее наследие вместе. 
Если у вас сохранились исто-
рические фотографии музея 
1970-х годов и более ранние, 
приносите их к нам в редакцию 
(Одинцово, бульвар Маршала 
Крылова, д. 3) или присылай-
те на почту info@odinweek.ru. 
Это поможет общественни-
кам, активистам и краеведам 
отстаивать ценность и уни-
кальность постройки, которая 
должна остаться в городе в 
своем реальном воплощении, а 
не только в наших воспомина-
ниях.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЗДАНИЕ ВОКЗАЛА В ОДИНЦОВО 
БУДЕТ СОХРАНЕНО. ЧТО ЖДЕТ ДРУГИЕ ПОСТРОЙКИ 
НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ?

СНОСИТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬЭтот год ознаменован 
масштабными рабо-
тами по реконструк-
ции железнодорожной 
станции Одинцово. 
Подготовка к запуску 
МЦД потребовала кар-
динальных изменений 
прилегающей террито-
рии. «НЕДЕЛЯ» попыта-
лась разобраться, какая 
судьба ждет знамени-
тые здания города.

ПОДГОТОВИЛА  Мария БАХИРЕВА
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К СЛОВУ

ЛУЧШИЙ МОЙ 
ПОДАРОЧЕК

Самыми частыми пожелани-
ями граждан России, адре-
сованными Деду Морозу, 
остаются здоровье и финан-
совое благополучие. Среди 
необычных просьб, направ-
ленных главному волшебни-
ку страны, – возвращение в 
СССР, доллар по 26 рублей 
и НДС 18 процентов. Кроме 
того, жители страны хотели, 
чтобы им везло, успевать 
высыпаться за четыре часа, 
стать звездой Бритни Спирс 
или занять кресло депута-
та, встретить любовь всей 
своей жизни и дожить до 
100 лет.

Ну а больше всего хло-
пот в эти дни, конеч-
но, у Деда Мороза и 
Снегурочки. Дедушка 

Мороз выкроил свободную 
минутку в своем плотном гра-
фике, чтобы рассказать нам, 
каково это – работать главным 
волшебником страны.

Дел у Деда Мороза в пред-
праздничную неделю невпро-
ворот, и перед 31 декабря у 
него практически нет свобод-
ного времени. Последний ра-
бочий день уходящего года у 
Деда Мороза и Снегурочки на-
чинается обычно в девять утра 
31-го, а заканчивается уже в 
году наступившем – когда в че-
тыре утра, а когда и позже.

Нам удалось застать Деда 
Мороза в Звенигороде, где у 
него вовсю идет подготовка к 
Новому году. И – хотите верь-
те, хотите нет – но пока мы 
беседовали, за окном падали 
огромные хлопья настоящего 
новогоднего снега. Ну и как по-
сле этого считать, что чудес не 
бывает?

– Дедушка Мороз, начну наш 
разговор с вопроса, который в 
этом году беспокоит всех. Что 
творится с зимой? Где снег?

–  Это всемирное глобаль-
ное потепление. Снег будет 
только на Новый год – здесь я 
постараюсь и обязательно его 
наколдую.

– Сколько вам лет? Версии 
разнятся...

– Дед стар, суперстар... Но 
в душе мне всегда 25. Это пре-
красный возраст, и я чувствую 
себя в самом расцвете сил. На 
самом деле, когда цифра пере-
валивает за первое столетие, 
уже не так важно, какая она.

– Со временем просьбы де-
тей меняются?

– Да. К сожалению, сейчас 
в 90 процентах случаев дети 
заказывают материальные по-
дарки – различные гаджеты, 
игрушки. И чем дороже пода-
рок, тем он считается лучше. 
А вот такого желания, чтобы 
мама с папой были счастливы 
или чтобы все были здоровы, 
я не встречал уже года четыре. 

Очень многое здесь зави-
сит от родителей: есть семьи, 
где от детей буквально откупа-
ются подарками. А есть дети, 
которые радуются мелочам, а 
еще больше – приходу Деда Мо-
роза и Снегурочки. Поют для 
них песни, рассказывают сти-
хи, танцуют. Вот тогда и совер-
шается настоящее волшебство.

– А как относятся к Деду 
Морозу взрослые?

– По-разному. Сейчас взрос-
лые перестали верить в сказку. 
В большинстве случаев они 
воспринимают Дедушку Мо-
роза как аниматора, который 
будет развлекать детей в ново-
годние праздники, – такова, 
увы, реальность современной 
жизни. Но Дедушка не анима-
тор, он несет счастье и радость.

– Откуда взялась Снегуроч-
ка? Семьи-то у Деда нет.

– Внучка однажды нашлась 
летом в лесу, и чтобы она не 
растаяла, я забрал ее к себе. Так 
и живем теперь вдвоем, она 
мне очень помогает.

– Чем занимается Дед Мо-
роз в остальные дни года, сво-
бодные от праздников? 

– Дедморозов труд очень 
тяжел. А в последние годы 
стал буквально неподъемным 
– в прямом смысле слова. Раз-
мер и вес подарков растет, до-
ставлять их мне все тяжелее. 
По этому я должен трениро-
ваться: встаю рано, обязатель-
но делаю зарядку, занимаюсь 
спортом. Ну и, конечно, весь 
год разбираю письма, выби-
раю подарки, смотрю, кто слу-
шался, а кто – нет, кому поло-

жить подарок под елку, а кто и 
не заслужил...

– Неужели и такое бывает? 
И новогодних подарков дождут-
ся не все?

– В прошлом году был 
случай. Один мальчик очень 
плохо себя вел, практически 
такой маленький диктатор в 
семье. Он сам мне звонил, и 
мы с ним договорились, что 
родителей надо слушаться. Но 
после я узнал, что он бросил 
в папу телефоном, обижал 
маму!.. Поэтому я к нему в го-
сти приходил, но подарка не 
оставил, так себя вести нель-
зя. Правда, увидев, как малыш 
расстроился, пообещал, что 
если он изменит свое поведе-
ние, то 31 декабря, проезжая 

мимо, положу подарок под 
елку. 

– Как отличить настояще-
го Деда Мороза от поддельного?

– Настоящий Дедушка – до-
брый и веселый. И единствен-
ный! А сейчас появилось очень 
много Дедов Морозов – такие 
бригады быстрого реагирова-
ния,  отрабатывающие заказы. 
Но быть Дедом Морозом – это 
все-таки быть в первую оче-
редь волшебником, а не биз-
несменом.

– Дед Мороз всегда работа-
ет. В таком-то возрасте – и 
практически без отдыха.  Не 
пора ли Дедушка на пенсию?

– Ни в коем случае! Лучший 
отдых – это смена деятельно-
сти. Поэтому 1 января, напри-
мер, я бегу полумарафон – так 
переключаюсь после череды 
насыщенных праздничных 
дней. Кроме того, если работа в 
удовольствие, то ты, считай, не 
работаешь ни дня, а просто за-
нимаешься любимым делом. У 
нас со Снегурочкой все обстоит 
именно так.

– О каком подарке мечтает 
сам Дед Мороз?

– Люди за последнее время 
сильно изменились. Хочется, 
чтобы все вспомнили, каково 
это – быть добрыми, человеч-
ными, терпимыми. А сам я, 
признаться, мечтаю в насту-
пающем году поучаствовать в 
соревнованиях Ironman. Зага-
даю, пожалуй, это желание на 
Новый год и постараюсь его 
обязательно исполнить после 
основного праздничного вол-
шебства.  

– Ну и напоследок – что вы 
пожелаете нашим читателям?

– Каждому читателю «Один-
цовской НЕДЕЛИ» от всего сво-
его волшебного мороза желаю 
здоровья, счастья, чтобы в се-
мье всегда была радость, что-
бы ваши дети смеялись и ве-
селились, а ваши сердца были 
наполнены теплом. Поверьте, 
добрые желания всегда испол-
няются. С Новым годом!

К СЛОВУ

ЛУЧШИЙ МО
ПОДАРОЧЕК
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«Я работаю волшебником»

Чем ближе Новый год, 
тем больше предпразд-
ничная суета. Успеть 
завершить рабочие 
дела, не забыть при-
готовить всем подарки, 
позаботиться о нарядах 
и угощении... И, конеч-
но, в канун Нового года 
дети и взрослые ждут 
чуда и мечтают, что 
загаданные желания 
обязательно сбудутся.

ТЕКСТ и ФОТО  Мария БАХИРЕВА

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

36% 
таких остается 
среди 
12-летних

16% россиян 
никогда не верили 
в существование 
Деда Мороза

90% детей 
до 4 лет верят 
в этого доброго 
волшебника

«Люди за послед-
нее время сильно 
изменились. Хо-
чется, чтобы все 
вспомнили, каково 
это – быть добры-
ми, человечными, 
терпимыми. А сам 
я, признаться, меч-
таю в наступающем 
году поучаствовать 
в соревнованиях 
Ironman. Загадаю, 
пожалуй, это же-
лание на Новый 
год и постараюсь 
его исполнить». 
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* Если вы собираетесь посетить мероприятия, уточняйте дату и время проведения по указанным телефонам.

Культурно-спортивный 
досуговый центр «Ершовское»
Спектакль о приключениях зверей и 
новогодних героев в зимнем лесу.                         
Акция «Почтовая сумка Деда Моро-
за». Мастер-класс студии народно-
прикладного творчества и кружка 
«Иголочка» по изготовлению ново-
годних открыток.
В программе принимают участие: 
студия актерского мастерства «Ма-
ленький театр», детский хор «Улыб-
ка», хореографический коллектив 
«Ривьера».
Вход свободный 3+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел. 8-498-690-84-25

28 декабря, суббота
14:00
Íîâîãîäíèé êîíöåðò 
ó÷àùèõñÿ õîðîâîãî 
êëàññà
Лесногородская детская школа 
искусств                   
В концерте прозвучат хоровые про-
изведения в исполнении младшего 
и среднего хоров Лесногородской 
ДШИ.
Вход свободный 5+
Адрес: д.п. Лесной городок, ул. Фа-
садная, д. 7
Тел. 8-495-598-69-75 

1 января, среда
1:00-3:00
«Íîâûé ãîä îòìåòèì 
âìåñòå – òàíöåì, 
þìîðîì è ïåñíåé!»

27 декабря, пятница
18:00
«Íîâîãîäíèå 
ïðèêëþ÷åíèÿ!»
Культурно-спортивный досуго-
вый центр «Ершовское»
Новогодний праздник для детей 
школьного возраста (от 6 лет):
- спектакль кружка сценического 
творчества «Двенадцать месяцев»;
- игровая программа;
- мастер-класс по рукоделию;
- детская дискотека.
Вход свободный 6+
Адрес: с. Каринское, д. 10Б 
Тел. 8-498-690-61-35

27 декабря, пятница
19:00
«Íîâîãîäíèé äðàéâ 
2020»
МБУК СП Ершовское «КДЦ»
Танцевальный вечер для молодежи. 
Современная музыка, тематическое 
оформление, общение.
Вход свободный 14+
Адрес: с. Ершово, д. 3
Тел. 8-903-730-07-20

28 декабря, суббота
14:00
«Ïåñåííûé ñíåãîïàä» 
Одинцовский Дом культуры 
«Солнечный»
Новогодний концерт вокальной 
студии «Ералаш». В концерте при-
нимают участие солисты и ансамб-
ли: «Ералаш», «Экипаж», «Орион», 
«Апрель», «Фа диез», «Звездный 
дождь». В программе прозвучат: 
«Песенка о волшебниках», «Золуш-
ка», «Пестрый колпачок», «Зимняя 
сказка», «Новогодние игрушки» и 
другие произведения. Приглашаем 
всех посетить наше мероприятие. 
Добро пожаловать!
Вход свободный 6+
Адрес: г. Одинцово, ул. Солнечная, 
д. 20
Тел. 8-498-595-51-74

28 декабря, суббота
11:00
«Ëàðåö íîâîãîäíèõ 
÷óäåñ»
Культурно-спортивный центр 
«Часцовский»
Интерактивная новогодняя про-
грамма для самых маленьких. В 
программе музыкального празд-
ника встреча с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и их сказочными дру-
зьями: Снеговиком, Котом, Зайцем 
и другими героями. Также ребят 
ждут новогодние хороводы, песни и 
танцы.
Вход свободный 0+
Адрес: п. Часцы, строение 19
Тел. 8-495-105-36-29

28 декабря, суббота
12:00
Íîâîãîäíÿÿ ñêàçêà 
«Ñþðïðèç äëÿ Äåäà 
Ìîðîçà»
Никольский СКДЦ «Полет»
Вход свободный 0+
Адрес: п. Старый Городок, 
ул. Школьная, д. 25 
Тел. 8-498-677-83-31

28 декабря, суббота 
12:30
«Íîâûé ãîä ó âîðîò»
Одинцовская детская 
музыкальная школа
Концерт хоровых коллективов уча-
щихся вокально-хорового отдела 
Одинцовской ДМШ.
Вход свободный 7+
Адрес: г. Одинцово, ул. Советская, 
д. 26, концертный зал
Тел. 8-495-593-01-45

28 декабря, суббота
13:00
«Ïîýò Ëåøà»

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

МБУ «КДСЦ «Ершовское»
Танцевально-развлекательная 
программа для жителей и гостей 
с. Саввинская Слобода с играми, 
конкурсами. Театрализованное 
поздравление от Деда Мороза и 
Снегурочки. Ретро-дискотека.
Вход свободный 18+
Адрес: с. Саввинская Слобода, 
ул. Юбилейная, д. 80а
Тел. 8-926-554-78-36

1 января, среда
1:00-3:00

«Äåä Ìîðîç 
è âñå, âñå, âñå!»
МБУ «КДСЦ «Ершовское»
Концертно-развлекательная про-
грамма на улице. Хороводы, дис-
котека, поздравление населения от 
Деда Мороза и Снегурочки.
Вход свободный 14+
Адрес: с. Каринское, д. 10б, пло-
щадь перед зданием КСДЦ
Тел. 8-498-690-61-35

3 января, пятница
12:00

Èíòåðàêòèâíàÿ 
ïðîãðàììà «Äåä Ìîðîç 
è äåòè»
МБУ КСДЦ «Ершовское»
Анимационная программа для 
детей. Игры, хороводы. Конкурс на 
лучший костюм. Чтение стихов у 
новогодней елки.
Вход свободный 3+
Адрес: с. Ершово, д. 3а
Тел.  8-498-690-84-25

КУЛЬТУРНЫХ И СПОРТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА                                                   

АФИША

8 69 7575 

С Новым 
2020 годом!
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г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, 34
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 8-495-940-72-31, 8-906-760-63-93

 МЕЖЕВАНИЕ  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ  АКТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ 
 ТОПОГРАФИЧЕСКАЯ СЪЕМКА 

 ВЫНОС ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
 ПРОДАЖА КВАРТИР, ДОМОВ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

г.Одинцово, ул.Вокзальная, д.4, подъезд 4, этаж 3 ТД «ОРИН»
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Скидки к Новому Году до 40%
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 Уход за питомцами 
и цветами у Вас дома

  Выгул собак 

 ЗООНЯНЯ - РЯДОМ!
 Домашняя зоогостиница 

в «Балладе»

Мы любим животных!

8 (965) 335-89-81 
8 (968) 689-21-99

Заключение договора с агентством - по желанию

Разместите рекламу 8 (495) 591-63-17
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор. Новогодний 
выпуск (6+)
10.55 «Жить здорово!» Новогодний вы-
пуск (16+)
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.15 «Три аккорда». Новогодний выпуск 
(S) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Москва слезам не верит» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига. Финал (S) (16+)
00.15 Новогодняя комедия «Пурга» (S) 
(12+)
02.10 «Большая разница». Новогодний 
выпуск (16+)
03.50 Модный приговор. Новогодний вы-
пуск (6+) До 04.57
 

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 Х/ф «ЗИНКА-МОСКВИЧКА»
16.00 «Короли смеха». (16+)
18.35 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоянова. 
(12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. ПРО-
ШЛЫЙ ВЕК»
01.55 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА»
 

05.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
07.45 Муз/ф «МИСТЕР ИКС»
09.35 Х/ф «ТРЕМБИТА»
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.45 Х/ф «КОЛОМБО»
13.35 «Мой герой. Гоша Куценко» (12+)
14.45 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
18.10 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС»
20.15 «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ НЕУДОБ-
СТВАМИ». Комедия (12+)
22.30 «События-2019». (16+)

23.05 Х/ф «ДЕВУШКА С КОСОЙ»
00.55 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». Худо-
жественнный фильм (0+)
02.50 Мультфильмы (0+)
04.15 «Смех с доставкой на дом» (12+)
 

04.50 Т/с «ТОПТУНЫ»
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «ТОПТУНЫ»
10.00 Сегодня
10.20 Следствие вели. . . (16+)
13.00 Сегодня
13.25 «Жди меня». Новогодний выпуск 
(12+)
14.20 Х/ф «ПЁС»
16.00 Сегодня
16.25 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.25 Павел Прилучный в остросюжетной 
комедии «ФОРС-МАЖОР» (16+)
23.45 Х/ф «СО МНОЮ ВОТ ЧТО ПРОИС-
ХОДИТ»
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД»
 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва классическая
07.05 Х/ф «НЕЗНАЙКА С НАШЕГО ДВОРА»
09.15 Красивая планета. «Испания. Исто-
рический центр Кордовы»
09.30 «Другие Романовы». «Альтер эго 
русского Гамлета». (*)
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. Зиновий Гердт, Анатолий 
Папанов, Георгий Вицин и многие другие в 
новогоднем представлении «В тринад-
цатом часу ночи». Постановка Ларисы 
Шепитько. 1969 г.
12.25 Д/ф «Волга-Волга». Была бы песня!»
13.10 Красивая планета. «Польша. Истори-
ческий центр Кракова»
13.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
15.10 Новости. Подробно. Арт
15.25 «Больше, чем любовь»
16.05 Анна Аглатова, Владимир Спиваков 
и Государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы»
17.15 Х/ф «МЕДВЕДЬ»

18.00 Красивая планета. «Греция. Мистра»
18.15 «Искатели». «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова»
19.00 Смехоностальгия
19.45 Всероссийский открытый теле-
визионный конкурс юных талантов «Синяя 
птица»
21.20 Юбилей Елены Чайковской. «Линия 
жизни». (*)
22.15 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ»
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
02.00 «Искатели». «По следам сокровищ 
Кисы Воробьянинова»
02.45 Цвет времени. Леонид Пастернак. 
(*) - программы, содержащие скрытые 
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00
 

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 «Футбольный год. Европа». (12+)
07.00, 08.55, 11.50, 13.25, 15.30, 21.55 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» (0+)
10.50 Все на футбол: Италия 2019 г. (12+)
11.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
12.35 «Острава. Live». (12+)
12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
13.30 «Команда Фёдора» (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Фёдор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Трансляция из Японии 
(16+)
15.35 Д/ф «Конёк Чайковской»
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.00 «КХЛ. 2019». (12+)
18.30 Континентальный вечер
19.20 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
23.00 «Дерби мозгов» (16+)
23.35 Х/ф «Левша»
01.55 Д/ф «Конёк Чайковской»
03.10 Футбол. Суперкубок Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» (0+)
05.00 Все на футбол: Италия 2019 г. (12+)

06.00, 05.30 «Ералаш»
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах»

06.45 М/с «Драконы. Гонки по краю»
07.05 М/с «Тролли. Праздник продолжа-
ется!»
07.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
08.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+). 
10.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+). 
12.00 «ОДИН ДОМА-3» (0+). 
14.05 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). 
16.25 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+). 
18.35 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+). 
21.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+). 
Романтическая комедия. США, 2000 г.
23.35 «Кино в деталях» с Фёдором Бон-
дарчуком» (18+)
00.35 «Новый год к нам мчится» (16+)
01.05 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» (0+).
02.35 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2» (0+). 
04.00 «РАНГО» (0+).

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.15 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.30 «Бородина против Бузовой» (16+). 
12.30 «Спаси свою любовь» (16+).
13.30 «План Б». «Финал» (16+). Шоу
15.05 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
17.00 «ИНТЕРНЫ» (16+). 
20.00 Т/с «САШАТАНЯ» 

21.00 «Комеди Клаб» с Эдуардом Суровым 
(16+)
21.30 «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона» 
(16+). Комедия. Россия, 2018 г.
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.05 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.05 «Комеди Клаб» (16+)
05.40 «ТНТ. Best» (16+). 

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 Елочка, гори 12+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 Мультфильмы 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Путешествие к рождественской 
звезде 16+
14.40 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
18.00 х/ф Новогодние приключения в 
июне 16+
20.00, 22.00, 00.00 Новости
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 х\ф Новогодние мужчины 16+
22.20 Ёлочка, гори 12+
23.15 д/ф Екатерина Великая 16+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Откройте Дед Мороз16+

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00 Новости
09.15 Кино в цвете. «Золушка» (0+)
10.45 «Карнавальная ночь» (0+)
12.15 «Главный новогодний концерт» (S) 
(12+)
14.00 «Москва слезам не верит» (12+)
15.15 «Москва слезам не верит» (12+)
17.10 «Служебный роман» (0+)
19.40 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (6+)
21.00 «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (6+)
22.30 Новогодняя ночь на Первом (S) (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В. В. Путина (S)
00.00 Новогодняя ночь на Первом (S) (16+) 
До 05.30
 

03.55 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ»
07.30 «Короли смеха». (16+)
09.50 Муз/ф «Золушка»
12.00 Х/ф «ДЕВЧАТА»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
16.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.30 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
22.50 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новогодний Голубой огонёк - 2020 
г. до 04.00
  

04.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
06.20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
08.10 «УКРОТИТЕЛЬНИЦА ТИГРОВ». 
Комедия (0+)
09.50 Д/ф «Фаина Раневская. Королевство 
маловато!»
10.35 «Лион Измайлов. Курам на смех». 
(12+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Юрий Никулин. Я не трус, но 

я боюсь!»
12.25 Х/ф «КОЛОМБО»
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА»
17.20 «Новый год с доставкой на дом» 
(12+)
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ 
ДИКАНЬКИ»
21.35 Х/ф «МОРОЗКО»
23.00 Новый год в прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление мэра 
Москвы С.С. Собянина
23.35 Новый год в прямом эфире
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 Новый год в прямом эфире
01.00 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+)
02.35 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия (12+)
04.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (Франция) 
(12+)
05.35 Мультфильмы (0+)
 

04.55 «Следствие вели. . . В Новый год» 
(16+)
05.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ»
08.00 Сегодня
08.25 Остросюжетная комедия «ФОРС-
МАЖОР» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Остросюжетная комедия «ФОРС-
МАЖОР» (16+)
13.00 Остросюжетная комедия «ФОРС-
МАЖОР» (16+)
19.10 «1001 ночь, или Территория любви» 
(16+)
21.40 Х/ф «ПЁС»
23.00 «Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.00 «Новогодний квартирник НТВ у 
Маргулиса» (16+)
03.55 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
 

06.30, 07.00, 10.00 Новости культуры
06.35 «Пешком. . .». Москва дворцовая
07.05 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ГОЛОС ДЖЕЛЬ-
СОМИНО»
09.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под звуки 

нестареющего вальса»
10.15 ХХ век. «Новогодний аттракцион - 
84». Режиссер Е. Гинзбург
12.20 Д/ф «Леонид Гайдай. . .и немного о 
«бриллиантах»
13.05 Х/ф «ЧАРОДЕИ»
15.40 Государственный академический 
ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого 
театра
17.25 М/ф «Двенадцать месяцев»
18.25 Большая опера. «Сон в новогоднюю 
ночь»
19.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
21.15 «Романтика романса». Новогодний 
гала-концерт
23.55 Новогоднее обращение президента 
Российской Федерации В. В. Путина
00.00 Мелодии и ритмы зарубежной 
эстрады
01.10 Большая опера. «Сон в новогоднюю 
ночь»
02.00 М/ф «Двенадцать месяцев»
  

06.00 Д/ф «Вся правда про. . .»
06.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
(12+)
07.00, 08.55, 13.00, 14.05, 16.10, 18.05 
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. 
09.00 Футбол. Церемония вручения наград 
«Globe Soccer Awards». Трансляция из ОАЭ 
(0+)
10.15 Футбол. Чемпионат Испании. «Барсе-
лона» - «Реал» (Мадрид) (0+)
12.00 Все на футбол: Испания 2019 г. (12+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
14.10 Смешанные единоборства. Fight 
Nights. Алексей Махно против Владими-
ра Кузьминых. Дмитрий Бикрев против 
Александра Янковича. Трансляция из 
Москвы (16+)
15.50 «Острава. Live». (12+)
16.20 «Футбольный год. Европа». (12+)
16.50 СПОРТ 2019 г. Единоборства (16+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
18.30 Профессиональный бокс. Джервонта 
Дэвис против Юриоркиса Гамбоа. Бой за 
титул чемпиона мира по версии WBA в 
лёгком весе. Жан Паскаль против Баду 
Джека. Трансляция из США (16+)
20.30 Профессиональный бокс. Время 
перемен (16+)
21.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты
21.45 Д/ф «С мячом в Британию»
23.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
23.55 Новогоднее обращение Президента 
Российской Федерации В.В. Путина
00.05 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты
00.15 Д/ф «Русская пятерка»
02.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Прямая трансляция из США

06.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
06.25 «Ералаш»
07.30 «Уральские пельмени». Битва фуже-
ров» (16+)
17.20 «Шоу «Уральских пельменей». Мятое 
января» (16+)
19.50 «Шоу «Уральских пельменей». 
Оливьеды» (16+)
21.25 «Шоу «Уральских пельменей». Ман-
дарины, вперёд!» (16+)
23.00 «Шоу «Уральских пельменей». Ёлка, 
дети, два стола» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации В.В. Путина» (0+)
00.05 «Шоу «Уральских пельменей». Ёлка, 
дети, два стола» (16+)
00.55 «Шоу «Уральских пельменей». Стра-
на Гирляндия» (16+)
02.25 «Уральские пельмени». Битва фуже-
ров» (16+). До 05.59
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». 1 ч. (16+). Программа
13.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». 2 ч. (16+). Программа
14.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». 1 ч. (16+)
15.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». 2 ч. (16+)
16.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». 1 ч. (16+)
17.00 «Комеди Клаб». «Новогодний выпуск 
«Караоке Star». 2 ч. (16+)

18.00 «Где логика?» «Новогодний выпуск» 
(16+)
19.00 «Comedy Woman». «Новогодний 
выпуск» (16+)
20.00 «Импровизация». «Новогодний 
выпуск» (16+)
21.00 «Шоу «Студия «Союз». «Новогодний 
выпуск» (16+)
22.00 «Однажды в России». «Новогодний 
выпуск» (16+)
23.00 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск-2020. 1-я часть» (16+)
23.55 «Новогоднее обращение Президен-
та Российской Федерации» (0+). 
00.05 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск-2020. 2-я часть» (16+)
01.00 «ZOMБОЯЩИК» (18+). Комедия. 
Россия, 2017 г.
02.15 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». 1-я часть» (16+)
02.55 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». 2-я часть» (16+)
03.45 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». 1-я часть» (16+)
04.30 «Комеди Клаб». «Новогодний вы-
пуск «Караоке Star». 2-я часть» (16+)
05.20 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 х\ф Новогодние мужчины 16+
10.00 Новости 12+
10.20 Елочка, гори 12+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Откройте Дед Мороз 16+
14.25 Елочка, гори 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 Концерт «Звезды шансона»
17.30 Елочка, гори 16+
18.00 х/ф Переправа 1 с. 16+
20.00 Обзор событий 12+
20.20 Сделано в СССР 16+
20.45 СпецИнтервью 12+
21.05 Накануне волшебства 16+
22.00 Обзор событий 12+
22.20 Концерт «Звезды шансона»
23.15 Накануне волшебства 16+
00.00 Обзор событий 12+
00.20 х/ф Новогодний брак 16+

31 ДЕКАБРЯ, ВТОРНИК

30 ДЕКАБРЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК
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05.30 Х/ф «Морозко»
06.00, 10.00 Новости
06.10 «Морозко» (0+)
07.00 «Ледниковый период: Глобальное 
потепление» (S) (0+)
08.30 «Ледниковый период: Континен-
тальный дрейф» (S) (0+)
10.10 Х/ф «Один дома»
12.00 Комедия «Один дома 2» (0+)
14.20 «Точь-в-точь». Новогодний выпуск 
(S) (16+)
18.00 «Угадай мелодию»
18.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого 
с участием мировых звезд фигурного 
катания (S) (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.30 «Голубой Ургант». Новогодний вы-
пуск (S) (16+)
00.25 «Старые песни о главном» (S) (16+)
02.00 Х/ф «Джентльмены предпочитают 
блондинок»
03.30 Модный приговор. Новогодний 
выпуск (6+)
04.15 «Угадай мелодию»
  

05.40 Владимир Машков, Павел Чинарёв, 
Александра Бортич, Гела Месхи, Фёдор 
Бавтриков, Григорий Калинин, Марина 
Петренко и Даниил Спиваковский в 
авантюрно-приключенческом фильме 
«МИЛЛИАРД». (12+)
07.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
13.45 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ СДАСТ 
КОМНАТУ»
17.40 «Юмор года». (16+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ»
01.20 Х/ф «ЧЕРНОВИК»
03.20 Х/ф «ВЫЧИСЛИТЕЛЬ»
 

06.00 Х/ф «АРТИСТКА»

08.00 «НЕВЕЗУЧИЕ». Комедия (Франция) 
(12+)
09.55 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган»
10.40 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧКА». Худо-
жественнный фильм (0+)
12.40 «Мой герой. Максим Матвеев» (12+)
13.30 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
19.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ»
21.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-2»
23.50 Д/ф «В поисках Жванецкого»
00.55 Д/ф «Горькие слезы советских 
комедий»
01.40 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Корней Чуковский»
02.15 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь без 
любви»
03.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКТИВ»
05.00 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукья-
нов. Украденное счастье»
 

05.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08.00 Сегодня
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
09.00 «Супер дети. Fest» (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН»
13.05 Х/ф «ПЁС»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА МАГОВ»
01.25 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ, ВЫХОДИ 
- НЕ ПЛАЧЬ...»
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
  

06.30 М/ф «Кошкин дом». «Бременские 
музыканты». «По следам бременских 
музыкантов»
07.50 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
10.20 Д/ф «Серенгети» 1 с.
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 с.

12.40 95 лет со дня рождения Ирины 
Архиповой. Русские романсы
13.30 «Пешком. . .». Москва барочная
14.00 Д/с «Запечатленное время». «Мечта 
сбылась»
14.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
15.50 Д/с «Забытое ремесло». «Фонар-
щик»
16.05 Д/с «История русской еды». «Чего 
изволите?»
16.35 К 95-летию со дня рождения Вени-
амина Баснера. «Романтика романса»
17.25 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Лавиния»
17.55 Д/ф «Здравствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта леди?»
18.35 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф «ПОБЕГ»
23.50 Д/ф «Серенгети» 1 с.
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 1 с.
02.10 Д/с «История русской еды». «Чего 
изволите?»
02.40 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
 

06.00 Профессиональный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Киотаро Фудзимото. Бой за 
титулы WBC Silver и WBO International в 
супертяжёлом весе. Трансляция из Велико-
британии (16+)
08.00 «Боевая профессия» (16+)
08.20 Х/ф «Марафон»
10.20 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Трансляция из США (16+)
13.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
14.10 «Острава. Live». (12+)
14.30 Х/ф «Человек, который изменил 
всё»
17.05, 19.30 Новости
17.10 Х/ф «На гребне волны»
19.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
20.10 «Испытание силой. Фёдор Емелья-
ненко». (16+)
20.40 Смешанные единоборства. Bellator 
& Rizin. Фёдор Емельяненко против 
Куинтона Джексона. Трансляция из Японии 
(16+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
23.00 Х/ф «Самоволка»

00.50 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Трансляция из 
Испании (0+)
03.30 Все на футбол: Италия 2019 г. (12+)
04.30 Все на футбол: Испания 2019 г. (12+)
05.30 РПЛ 2019 г. / 2020 г. Главные матчи 
(12+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-2» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1989 г.
09.00 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-3» (12+). Фан-
тастическая комедия. США, 1989 г.
11.15 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2009 г.
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+). Фэнтези. Великобритания - США 
- Германия, 2002 г.
23.00 «Дело было вечером» (16+)
00.00 «ДЮПЛЕКС» (12+). Комедия. США, 
2003 г.
01.40 Х/ф «САПОЖНИК»
03.15 М/ф «Ну, погоди!»
03.20 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
03.40 М/ф «Снеговик-почтовик»
03.55 М/ф «Трое из Простоквашино»
04.15 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
04.30 М/ф «Зима в Простоквашино»
04.50 М/ф «Двенадцать месяцев»
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу

11.00 «Комеди Клаб» (16+)
12.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
Реалити-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Комеди Клаб» (16+)
02.00 «Комеди Клаб» (16+)
02.50 «THT-Club» (16+)
02.55 «Комеди Клаб» (16+)
03.45 «Комеди Клаб» (16+)
04.35 «Комеди Клаб» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+). Программа
05.50 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.15 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа
 

08.00 Сделано в СССР 16+
08.25 СпецИнтервью 12+
08.45 т\с Бессмертник 16+
10.00 Сделано в СССР 16+
10.25 Новогодний концерт-ревю 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
12.25 СпецИнтервью 12+
12.40 д/ф В мире звезд 16+
14.25 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Сделано в СССР 16+
16.25 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Оса 16+
17.30 Елочка, гори 16+
18.00 Концерт «С новым годом»
20.00 Сделано в СССР 16+
20.25 СпецИнтервью 12+
20.45 СпецИнтервью 12+
20.45 т\с Бессмертник 16+
22.00 Сделано в СССР 16+
22.25 х\ф Миллион в брачной корзине 
16+
00.00 Сделано в СССР 16+
00.25 Новогодняя дискотека 16+

2 ЯНВАРЯ, ЧЕТВЕРГ

1 ЯНВАРЯ, СРЕДА

05.30 Новогодняя ночь на Первом (S) 
(16+)
07.35 «Новогодний календарь» (S) (0+)
08.40 Кино в цвете. «Золушка» (0+)
10.00, 15.00 Новости
10.15 «Карнавальная ночь» (0+)
11.30 «Морозко» (0+)
12.50 «Служебный роман» (0+)
15.15 «Служебный роман» (0+)
15.40 «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика» (6+)
17.00 «Иван Васильевич меняет про-
фессию» (6+)
18.35 «Лучше всех!» Новогодний выпуск 
(S) (0+)
20.00 Главная премьера года. «Алла Пуга-
чева. Тот самый концерт» (S) (12+)
21.35 «Голос». Финал. Прямой эфир (S) 
(12+)
23.40 Х/ф «Оскар-2019». «Богемская 
рапсодия»
01.45 Х/ф «Ночь в музее»
03.25 Х/ф «Зуд седьмого года»
 

04.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ С 
ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
07.30 Х/ф «ДЕВЧАТА»
09.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА»
10.55 «Песня года»
13.15 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА»
15.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
16.35 «Юмор года». (16+)
18.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ ПАРОХОД»
20.00 Вести
20.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ»
22.45 - 2020 г. Владимир Машков, Павел 
Чинарёв, Александра Бортич, Гела Месхи, 
Фёдор Бавтриков, Григорий Калинин, 
Марина Петренко и Даниил Спиваковский 
в авантюрно-приключенческом фильме 
«МИЛЛИАРД». (12+)
00.35 Х/ф «ЁЛКИ-5»
02.15 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ»
 

06.00 «Юмор зимнего периода» (12+)
07.00 Х/ф «СЕСТРА ЕГО ДВОРЕЦКОГО»
08.35 Х/ф «ЗОЛУШКА»
09.55 Новогоднее кино. «32 ДЕКАБРЯ» 
(12+)
11.25 Х/ф «КАССИРШИ»
14.30 События
14.45 «Так не бывает!» Юмористический 
концерт (12+)
15.40 «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». Комедия (12+)
17.10 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
20.10 Новогоднее кино. «АРТИСТКА» (12+)
21.50 «Приют комедиантов» (12+)
23.20 «Юрий Никулин. Шутки в сторону!» 
(12+)
00.10 Д/ф «Большие деньги советского 
кино»
00.50 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-советски»
01.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО»
04.35 «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» 
(12+)
05.35 Большое кино. «Полосатый рейс» 
(12+)
 

05.15 Х/ф «ПЁС»
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
09.25 Х/ф «ПЁС»
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС»
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.30 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА ЛЮБВИ»
01.35 «Все звезды в Новый год» (12+)
03.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПОСМО-
ТРЕТЬ»
 

06.30 М/ф «Телевизор кота Леопольда». 
«В лесу родилась елочка». «Праздник 
новогодней елки». «В порту». «Катерок»
08.20 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ КОРОЛЕВЫ 
(СКАЗКА ПРО СКАЗКУ)»
10.40 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

11.15 Х/ф «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ»
13.15 Мировая Новогодний концерт 
Венского Филармонического Оркестра - 
2020 г. Дирижер Андрис Нелсонс. Прямая 
трансляция из Вены
15.50 Красивая планета. «Испания. Исто-
рический центр Кордовы»
16.05 Международный фестиваль «Цирк 
будущего»
17.40 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
23.35 Вечер современной хореографии в 
театре Ковент-Гарден
01.25 «Песня не прощается. . .1975 год»
02.20 М/ф «Падал прошлогодний снег». 
«32 декабря»
  

06.00 Смешанные единоборства. PFL. 
Сезон 2019 г. Финалы. Али Исаев против 
Джареда Рошолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Прямая трансляция из 
США
07.30 Профессиональный бокс. Сергей 
Ковалёв против Элейдера Альвареса. Бой 
за титул чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. Трансляция из США 
(16+)
08.30 «КХЛ. 2019». (12+)
09.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
10.00 Д/ф «Русская пятерка»
11.55 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Российская Премьер-лига. «Краснодар» - 
«Зенит» (Санкт-Петербург) (0+)
13.50 Д/ф «С мячом в Британию»
15.30 Х/ф «Малышка на миллион»
18.10 Все на Матч! Аналитика. Интервью. 
Эксперты (12+)
19.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. «Аякс» (Нидерлан-
ды) - «Тоттенхэм» (Англия) (0+)
21.35 Х/ф «Марафон»
23.35 «Лучшие матчи 2019». Футбол. Лига 
Европы. Финал. «Челси» (Англия) - «Арсе-
нал» (Англия). Трансляция из Азербайд-
жана (0+)
02.00 Х/ф «Человек, который изменил 
всё»
04.35 Д/ф «Конёк Чайковской»

06.00, 05.45 «Ералаш»
06.35 М/с «Том и Джерри»
07.15 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
07.55 «НАЗАД В БУДУЩЕЕ» (12+). Фанта-
стическая комедия. США, 1985 г.
10.10 «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
(16+). Фэнтези. США, 2017 г.
12.20 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
17.20 «Форт Боярд. Тайны крепости» (16+)
18.25 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2002 г.
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+). Фэнтези. Великобритания 
- США, 2001 г.
22.55 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН»
01.45 «БЕЗ ГРАНИЦ» (12+). Романтическая 
комедия. Россия, 2015 г.
03.20 «Шоу выходного дня» (16+)
04.10 М/ф «Умка»
04.20 М/ф «Умка ищет друга»
04.30 М/ф «Дед Мороз и лето»
04.45 М/ф «Снежная королева»
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
12.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
13.00 «Комеди Клаб. Дайджест» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» (16+)
15.00 «Комеди Клаб». «Дайджест» (16+)
16.00 «Комеди Клаб» (16+)
17.00 «Комеди Клаб» (16+)
18.00 «Комеди Клаб» (16+)

19.00 «Комеди Клаб» (16+)
20.00 «Комеди Клаб» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Комеди Клаб» (16+)
02.00 «Комеди Клаб» (16+)
02.55 «Комеди Клаб» (16+)
03.45 «Комеди Клаб» (16+)
04.35 «Комеди Клаб» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+). Программа
05.50 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.15 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Обзор событий 12+
08.20 Сделано в СССР 16+
08.45 СпецИнтервью 12+
09.05 Накануне волшебства 16+
10.00 Обзор событий 12+
10.20 Концерт «Звезды шансона»
11.15 Сделано в СССР 16+
12.00 Обзор событий 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х\ф Новогодний брак 16+
14.25 Елочка, гори 12+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 Сделано в СССР 16+
17.30 Елочка, гори 16+
18.00 х/ф Тариф новогодний 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 т\с Бессмертник 16+
22.00 Сделано в СССР 16+
22.25 Новогодний концерт-ревю 16+
00.00 Сделано в СССР 16+
00.25 Новогодняя дискотека 16+

реклама
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05.00 Х/ф «Старик Хоттабыч»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Старик Хоттабыч» (0+)
06.35 Х/ф «Марья-искусница»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика». Новый сезон (S) (12+)
15.10 «Повтори!» Пародийное шоу (S) 
(16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Тур де ски. Спринт (S) (0+)
18.00 «Угадай мелодию»
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 3 с.
22.20 Т/с «Зеленый фургон» 4 с.
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Старые песни о главном» (S) (16+)
02.45 Х/ф «Любовное гнездышко»
04.05 «Угадай мелодию»
 

04.50 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
16.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ»
01.20 Х/ф «СОСЕДИ»
 

05.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»
08.05 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». 
Комедия (Франция - Италия) (12+)
09.50 Д/ф «Актерские судьбы. Зоя Федо-
рова и Сергей Лемешев»
10.20 Х/ф «ДЕДУШКА»

12.35 «Мой герой. Никита Ефремов» (12+)
13.20 «Анекдот под шубой» (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
16.55 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ПРОЩАЛЬ-
НАЯ ВЕЧЕРИНКА»
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-4»
23.25 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра»
00.25 Д/ф «Голубой огонёк». Битва за 
эфир»
01.15 Д/ф «Актерские трагедии. За кулиса-
ми мелодрам»
02.00 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Шарль Перро»
02.35 «ФАНТОМАС РАЗБУШЕВАЛСЯ». 
Комедия (Франция - Италия) (12+)
04.30 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей»
05.25 М/ф «Трое из Простоквашино»
 

05.35 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08.00 Сегодня
08.20 Комедия «ДЕНЬ ДОДО» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
13.20 Х/ф «ПЁС»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.10 Х/ф «ГАРАЖНЫЙ ПАПА»
01.15 Комедия «АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 
(12+)
03.10 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
 

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.00 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Серенгети» 3 с.
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 с.
12.25 Д/с «Забытое ремесло». «Водовоз»
12.40 Государственный академический 

ансамбль народного танца имени Игоря 
Моисеева на Новой сцене Большого 
театра
14.30 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
16.05 Д/с «История русской еды». «Рус-
ские идут!»
16.35 Открытие XVI Международного 
фестиваля «Москва встречает друзей»
17.50 «Мой серебряный шар. Георгий 
Бурков». Авторская программа Виталия 
Вульфа. (*)
18.35 Х/ф «ГАРАЖ»
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
23.35 Д/с «Забытое ремесло». «Старьев-
щик»
23.50 Д/ф «Серенгети» 3 с.
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 3 с.
02.00 Д/с «История русской еды». «Рус-
ские идут!»
02.25 М/ф «Банкет». «Жили-были...». «А в 
этой сказке было так...»
  

06.00 Д/ф «24 часа войны: Феррари про-
тив Форда»
08.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
льядолид» - «Леганес» (0+)
09.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Севи-
лья» - «Атлетик» (Бильбао) (0+)
11.55, 16.55 Новости
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 1-я попытка. 
13.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
13.30 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Женщины. 2-я попытка. 
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
14.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Ва-
ленсия» - «Эйбар». Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Хета-
фе» - «Реал» (Мадрид). Прямая трансляция
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Вулверхэмптон» - «Манчестер Юнайтед». 
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эспа-
ньол» - «Барселона». Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
01.25 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Трансляция из Германии (0+)
02.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 

«Манчестер Сити» - «Порт Вейл» (0+)
04.00 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Фулхэм» - «Астон Вилла» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 «Дело было вечером» (16+)
07.10 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Том и Джерри»
08.20 «Шоу «Уральских пельменей».  (16+)
09.00 «ПроСТО кухня» (12+)
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». Стра-
на Гирляндия» (16+)
11.25 «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» (12+). 
14.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ КОМНА-
ТА» (12+). 
17.20 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» (12+). 
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+). 
22.55 «Дело было вечером» (16+)
23.50 Х/ф «САПОЖНИК»
01.40 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ ШОУМЕН»
03.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
04.45 М/ф «Снеговик-почтовик»
05.00 М/ф «Ну, погоди!»
05.10 М/ф «Жил-был пёс»
05.20 М/ф «Серебряное копытце»
05.30 М/ф «Снегурка»
05.40 М/ф «Мисс Новый год»
 

07.00 «ТНТ Music» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
11.00-21.30 «Битва экстрасенсов» (16+). 
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). 
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). 
01.00 «ТНТ Music» (16+)
01.30 «Комеди Клаб» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+). 

08.00 Сделано в СССР 16+
08.25 т\с Бессмертник 16+
09.00 12+
10.20 х/ф Маленькая принцесса 12+
12.00 Новости 12+
12.20 д/ф В мире звезд 16+
13.00 12+
14.25 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час 6+
16.00 Сделано в СССР 16+
17.00 12+
18.00 х/ф Бинго-бонго 16+ (фильм с субти-
трами)
20.00 Сделано в СССР 16+
20.25 т\с Бессмертник 16+
21.50 Концерт С новым годом! 16+
23.20 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Сделано в СССР 16+

05.00 Х/ф «Финист-Ясный сокол»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Финист-Ясный сокол» (0+)
06.30 Х/ф «Старик Хоттабыч»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика». Новый сезон (S) (12+)
15.15 «Повтори!» Пародийное шоу (S) 
(16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. - 
2020 г. Тур де ски. Мужчины. 15 км. Прямой 
эфир из Италии (S)
18.00 «Угадай мелодию»
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 1 с.
22.20 Т/с «Зеленый фургон» 2 с.
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Старые песни о главном» (S) (16+)
02.00 Х/ф «Давай сделаем это легально»
03.15 Модный приговор. Новогодний 
выпуск (6+)
04.00 «Угадай мелодию»
 

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
16.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ»
01.20 Х/ф «СОСЕДИ»

05.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА»
08.00 «ФАНТОМАС». Комедия (Франция-
Италия) (12+)
10.00 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза 
трёх королей»
10.55 «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» Комедия (12+)
12.45 «Мой герой. Ирина Винер-Усмано-
ва» (12+)
13.35 «Анекдоты от звёзд» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-2»

16.50 «Естественный отбор»
17.40 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ»
21.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-3»
23.20 Д/ф «Чайковский. Между раем и 
адом»
00.20 Д/ф «Волчий билет для звезды»
01.05 Д/ф «Актёрские драмы. По законам 
детектива»
01.55 Д/ф «Тайны великих сказочников. 
Ганс Христиан Андерсен»
02.30 «ФАНТОМАС». Комедия (Франция - 
Италия) (12+)
04.30 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигент-
ный хулиган»
05.15 Большое кино. «Место встречи из-
менить нельзя» (12+)
 

05.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08.00 Сегодня
08.20 Танцевальный спектакль Аллы Духо-
вой «И приснится же такое. . .» (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
14.25 Х/ф «ПЁС»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.20 Х/ф «ГЕНИЙ»
02.25 «Новогодняя сказка для взрослых» 
(16+)
03.20 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
  

06.30 М/ф «Радуга». «Лиса и волк». «Голу-
бая стрела». «Новогоднее приключение». 
«Дед Мороз и лето»
07.50 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»
09.30 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Серенгети» 2 с.
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 с.
12.40 Виктор Захарченко и Государствен-
ный академический Кубанский казачий 
хор
13.55 Д/с «Запечатленное время». «Не-
обыкновенный отель»
14.30 Х/ф «ПОБЕГ»
16.05 Д/с «История русской еды». «Пост-
ное- скоромное»
16.35 «Дмитрий Хворостовский и друзья 

- детям»
18.05 Д/ф «Франция. Замок Шенонсо»
18.35 Х/ф «ДУЭНЬЯ»
20.15 Новогодний марафон
22.15 Х/ф «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.50 Д/ф «Серенгети» 2 с.
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 2 с.
02.10 Д/с «История русской еды». «Пост-
ное- скоромное»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
  

06.00 Профессиональный бокс. Дмитрий 
Бивол против Джо Смита-мл. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA в полутя-
жёлом весе. Трансляция из США (16+)
08.00 Профессиональный бокс. Время 
перемен (16+)
08.30 Х/ф «На гребне волны»
10.50, 13.25, 15.50, 19.25, 22.15 Новости
11.00 Х/ф «Самоволка»
12.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным 
(12+)
13.30 Д/ф «24 часа войны: Феррари про-
тив Форда»
15.20 «КХЛ. 2019». (12+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
16.50 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 
область) - «Адмирал» (Владивосток). Пря-
мая трансляция
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Панатинаикос» (Греция). Прямая 
трансляция из Калининграда
22.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
22.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Ми-
лан» (Италия) - «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты
01.10 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Суперкубок УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Трансляция из Турции 
(0+)
03.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - «Химки» (Рос-
сия) (0+)
05.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Бобслей. Четвёрки. Трансляция из Герма-
нии (0+)

06.00, 05.40 «Ералаш»
06.10 «Дело было вечером» (16+)
07.00 «Шоу «Уральских пельменей». Мятое 
января» (16+)
07.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 

(0+). Фантастическая комедия. США, 1984 г.
09.35 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ-2» (0+). Фантастическая комедия. США, 
1989 г.
11.35 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
(16+)
17.05 «Форт Боярд. Тайны крепости» (16+)
18.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛКНО-
ВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+). Полнометраж-
ный анимационный фильм. США, 2016 г.
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК АЗКАБА-
НА» (12+). Фэнтези. Великобритания - США, 
2004 г. Впервые на СТС
22.35 «Дело было вечером» (16+)
23.35 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+). Комедия. 
Канада - США, 2002 г.
01.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛОИЗЫ-2» (12+). 
Комедия. США, 2003 г.
03.00 «ДЮПЛЕКС» (12+). Комедия. США, 
2003 г.
04.20 М/ф «Мороз Иванович»
04.30 М/ф «Серебряное копытце»
04.40 М/ф «Варежка»
04.50 М/ф «Дед Мороз и Серый волк»
05.05 М/ф «Щелкунчик»
05.30 М/ф «Новогоднее путешествие»
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+). Реалити-шоу
10.00 «Дом-2. Остров любви» (16+). 
Реалити-шоу
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу

15.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
23.00 «Дом-2. Город любви» (16+).
00.00 «Дом-2. После заката» (16+).
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «Комеди Клаб» (16+)
05.10 «ТНТ. Best» (16+). 
 

08.00 Сделано в СССР 16+
08.25 СпецИнтервью 12+
08.45 т\с Бессмертник 16+
10.00 Сделано в СССР 16+
10.00 Сделано в СССР 16+
10.25 х\ф Миллион в брачной корзине 
16+
12.00 Сделано в СССР 16+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 Концерт «С новым годом»
14.25 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Сделано в СССР 16+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с В мире звезд 16+
17.30 Мультфильмы 6+
18.00 х/ф Человек-оркест 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
20.25 12+
21.05 т\с Бессмертник 16+
22.00 Сделано в СССР 16+
22.20 х/ф Бинго-бонго 16+ (фильм с 
субтитрами)
00.00 Сделано в СССР 16+

4 ЯНВАРЯ, СУББОТА

3 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА БЕСПЛАТНАЯ 
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА 

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ. 

 8 (495) 136-76-26 ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ!
ИНН7743236457

р
е
кл
а
м
а

Социальное предприятие 
Творческие мастерские СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА 
приглашает для обучения и развития на производство 

изделий ручной работы в технике вязания людей 
пенсионного и предпенсионного возраста.

 
МАСТЕРСКИЕ РАБОТАЮТ ПО АДРЕСАМ 

- г. Одинцово, ул. Чикина,  д.  14, оф. 32
- г. Звенигород, ул. Пронина, д. 10  

8-929-941-97-07
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05.00 Х/ф «Марья-искусница»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Марья-искусница» (0+)
06.30 Х/ф «Три орешка для Золушки»
08.00 «Доброе утро»
10.10 «Жизнь других» (S) (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Практика». Новый сезон (S) (12+)
15.15 «Повтори!» Пародийное шоу (S) 
(16+)
17.15 Лыжные гонки. Кубок мира 2019 г. 
- 2020 г. Тур де ски. Мужчины. 9 км. Финал. 
Прямой эфир из Италии (S)
18.00 «Угадай мелодию»
18.30 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Зеленый фургон» 5 с.
22.20 Т/с «Зеленый фургон»
23.20 «Вечерний Ургант» (S) (16+)
00.15 «Старые песни о главном. Пост-
скриптум» (S) (16+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты»
03.30 Модный приговор. Новогодний 
выпуск (6+)
04.15 «Угадай мелодию»
 

05.00 «Начнём с утра!»
06.45 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Т/с «НИТИ СУДЬБЫ»
16.00 Анна Ковальчук в детективном теле-
сериале «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 Т/с «ДРУГИЕ»
01.20 Х/ф «СОСЕДИ»
 

05.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-3»
07.50 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА». Комедия (Франция - Италия) (12+)
09.50 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди 
и бродяга»
10.35 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ!» Комедия (6+)
12.30 «Мой герой. Дина Корзун» (12+)
13.20 «Деревенские истории». Юмористи-
ческий концерт (12+)
14.30, 21.20 События
14.45 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-4»
16.50 «Естественный отбор»
17.35 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. ОГНЕННЫЙ 
СЛЕД»
21.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-5»
23.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Начнём с того, 
кто кого любит»
00.50 Д/ф «Актерские драмы. Смерть по 
собственному желанию»
01.40 Д/ф «Годунов и Барышников. По-

бедителей не судят»
02.40 «ФАНТОМАС ПРОТИВ СКОТЛАНД-
ЯРДА». Комедия (Франция-Италия) (12+)
04.40 М/ф «Каникулы в Простоквашино»
 

05.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА»
08.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное 
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
13.20 Х/ф «ПЁС»
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «ПЁС»
19.00 Сегодня
19.25 Х/ф «ПЁС»
23.30 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ»
01.30 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРАВИЛ»
03.15 Т/с «РАСПИСАНИЕ СУДЕБ»
  

06.30 М/ф «Ну, погоди!»
08.10 Х/ф «ГАРАЖ»
09.45 «Обыкновенный концерт с Эдуар-
дом Эфировым»
10.20 Д/ф «Серенгети» 4 с.
11.20 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 с.
12.40 «Первый ряд». Воронежский Камер-
ный театр. (*)
13.20 Международный фестиваль цирка в 
Монте-Карло
14.30 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ»
15.50 Д/с «Забытое ремесло». «Трубочист»
16.05 Д/с «История русской еды». «Ис-
кусство пития»
16.35 Людмиле Зыкиной посвящается. . .
Концерт в Государственном Кремлевском 
дворце
18.35 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ»
20.15 КЛУБ 37 вып. Концертном зале 
имени П.И. Чайковского
22.15 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧКА»
23.50 Д/ф «Серенгети» 4 с.
00.50 Х/ф «ЛЮДИ И МАНЕКЕНЫ» 4 с.
02.10 Д/с «История русской еды». «Ис-
кусство пития»
02.35 М/ф «Следствие ведут Колобки»
 

06.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атле-
тико» - «Леванте» (0+)
08.00 «Лучшие матчи 2019». Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Шотландия. Трансляция из 
Москвы (0+)
10.05, 11.00, 13.05, 16.25, 21.25 Новости
10.10 «Боевая профессия» (16+)
10.30 Смешанные единоборства. Прорыв 
года (16+)
11.05 «Футбол 2019. Live». (12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты
12.00 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
13.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Мужчины. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Германии
14.25 Футбол. Чемпионат Италии. «Бре-
шиа» - «Лацио». Прямая трансляция
16.35 «Острава. Live». (12+)
16.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Челси» - «Ноттингем Форест». Прямая 
трансляция
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/32 финала. 
«Ливерпуль» - «Эвертон». Прямая транс-
ляция
20.55 «Футбол 2019. Live». (12+)
21.35 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Рома» - 
«Торино». Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок мира. 
Скелетон. Женщины. Трансляция из Гер-
мании (0+)
02.00 Чемпионат Португалии. «Спортинг» 
- «Порту» (0+)
04.00 Чемпионат Испании. «Реал Сосье-
дад» - «Вильярреал» (0+)

06.00, 05.50 «Ералаш»
06.20 «Дело было вечером» (16+)
07.10 М/с «Приключения Кота в сапогах»
07.35 М/с «Три кота»
08.00 М/с «Царевны»
08.20 «Шоу «Уральских пельменей». 
Оливьеды» (16+)
09.00 «Рогов в городе» (16+). Мэйковер-
шоу
10.00 «Шоу «Уральских пельменей». Ман-
дарины, вперёд!» (16+)
10.10 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» (12+). Комедия. 
Канада - США, 2002 г.
12.05 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» (0+). 
Полнометражный анимационный фильм. 
США, 2002 г.
13.40 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-3. ЭРА 
ДИНОЗАВРОВ» (0+). Полнометражный 
анимационный фильм. США, 2009 г.
15.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД. СТОЛ-
КНОВЕНИЕ НЕИЗБЕЖНО» (6+). Полно-
метражный анимационный фильм. США, 
2016 г.
17.05 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК ОГНЯ» 
(16+). Фэнтези. Великобритания - США, 
2005 г.
20.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН ФЕНИК-
СА» (16+). Фэнтези. Великобритания - США, 
2007 г. Впервые на СТС
22.30 «Дело было вечером» (16+)
23.35 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕЛУЕВ» (18+). 
Комедия. США, 2004 г.
01.30 «КОРОЛЕВСКОЕ РОЖДЕСТВО» (12+). 
Комедия. США, 2014 г.
02.55 «ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ» 
(6+). Полнометражный анимационный 

фильм. Россия, 2017 г.
04.10 М/ф «Приключения пингвинёнка 
Лоло»
05.30 М/ф «В яранге горит огонь»
 

07.00 «ТНТ. Gold» (16+)
07.30 «ТНТ. Gold» (16+)
08.00 «ТНТ. Gold» (16+)
08.30 «ТНТ. Gold» (16+)
09.00 «САШАТАНЯ». «Видеорегистратор» 
(16+). Комедия. 31 с.
09.30 «САШАТАНЯ». «Притон» (16+). 
Комедия. 38 с.
10.00 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 45 с.
10.30 «САШАТАНЯ» (16+). Комедия. 51 с.
11.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
12.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
14.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
15.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
17.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
18.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
20.00 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу
21.30 «Битва экстрасенсов» (16+). Пара-
нормальное шоу

23.00 «Дом-2. Город любви» (16+). Реали-
ти-шоу
00.00 «Дом-2. После заката» (16+). Реали-
ти-шоу. Спецвключение
01.00 «Такое кино!» (16+). Программа
01.30 «ТНТ Music» (16+)
02.00 «Комеди Клаб» (16+)
02.55 «Комеди Клаб» (16+)
03.45 «Комеди Клаб» (16+)
04.35 «Комеди Клаб» (16+)
05.25 «ТНТ. Best» (16+). Программа
05.50 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.15 «ТНТ. Best» (16+). Программа
06.40 «ТНТ. Best» (16+). Программа

08.00 Сделано в СССР 16+
08.25 т\с Бессмертник 16+
10.15 х/ф Свадебный подарок 16+
12.00 Сделано в СССР 16+
12.20 Концерт С новым годом! 16+
14.10 Сделано в СССР 16+
14.30 МультКонцерт 6+
15.00 Детский час
16.00 Сделано в СССР 16+
16.25 Концерт С новым годом! 16+
18.00 Сделано в СССР 16+
18.20 х/ф Свадебный подарок 16+
20.00 Сделано в СССР 16+
20.25 т\с Бессмертник 16+
22.00 Сделано в СССР 16+
22.20 х/ф Янтарные крылья 16+
00.00 Сделано в СССР 16+

5 ЯНВАРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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КУПЛЮ
  Автовыкуп. Дороже  

всех! Аварийные, битые, 
подержанные автомобили 
всех марок купим дорого 
в день обращения. Выезд, 
оценка, снятие с учета, эва-
куация Москва, МО, регио-
ны – бесплатно. Тел. 8-903-
776-06-65

  Автовыкуп. Куплю 
максимально дорого любой 
автомобиль. Иномарки, от-
ечественные, грузовики. 
Выезд и оформление бес-
платно. Профессионализм 
и порядочность. Тел. 8-926-
000-88-46

  Куплю старинные: 
иконы и картины от 50000 

руб., книги до 1920 года, ста-
туэтки, столовое серебро, 
буддийские фигуры, знаки, 
самовары, колокольчики, 
золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения, 
елочные игрушки до 1970 
года. Тел. 8-920-075-40-40; 
antikvariat22@mail.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАМ
 Сдаются в аренду поме-

щения от 15 до 50 кв.м в ТЦ 
«Алёна» по адресу: г. Одинцо-
во, ул. Вокзальная, д. 3б. Тел. 
8-495-543-46-03

СНИМУ
 Сниму/помогу сдать 

квартиру/комнату/дом/дачу. 
Быстро. Выгодно. Надежно. 
Для собственника все услу-
ги бесплатно!!! Тел. 8-985-
086-77-07 – Виктор («Агент 
07»)

РАБОТА

 Приглашаю опытную 
женщину для выгула до-
машней собаки в Одинцо-

во. Оплата достойная. Тел. 
8-909-977-26-28

УСЛУГИ
 Ремонт телевизоров, 

радиоаппаратуры, быто-
вой техники, торгового хо-
лодильного оборудования. 
Прокладка антенного кабе-
ля. Установка и настройка 
антенны «Триколор», циф-
ровое TV. Ремонт электро-
плит, люстр, вытяжек. Тел.: 
8-916-548-54-90, 8-915-438-77-
10; www.mastershilov.ru

 Ремонт и перетяжка 
мягкой мебели на дому. 
Новые подушки для софы. 
Замена внутридиванных 
раскладушек. Тел.: 8-977-
891-01-90, 8-926-446-89-81

 Автогрузоперевозки. 
Переезды. Грузчики. Раз-
борка, сборка мебели, спуск 
подъем бесплатно. Тел.: 
8-926-431-35-35, 8-495-642-54-
75 – Роман

 Ремонт телевизоров на 
дому. Опытный професси-
онал быстро и качественно 
отремонтирует ваш телеви-
зор. Вызов мастера бесплат-
но. Гарантия. Тел.: 8-495-598-
99-15, 8-917-569-12-55

РЕКЛАМА

«Одинцовская НЕДЕЛЯ» проводит благотворительную 
акцию помощи животным из приютов Одинцовского 

округа. 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 (гречка, рис, пшено, перловка);

 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
ДЕНЬГИ СРАЗУ

8-925-520-37-67
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Щенки обработаны от блох и паразитов. Первой троице примерно 2 месяца. 
Недавно им была сделана первая прививка. Беленькая девочка. И два 
коричневых мальчика. Другим пятерым щенкам примерно 1,5 месяца. 

Также обработаны. Беленький и темно-коричневый мальчики, остальные 
девочки. Активные малыши. Очень тянутся к человеку, очень ласковые. 

Сейчас им так холодно в приюте, особенно по ночам. 
А ведь еще и морозов толком не было.

Мы очень надеемся найти им дом. Подарите им заботу!

ИЩУТ ДОМ 
чудесные щенки 
из приюта

Ирина  8-985-187-15-50
Катя     8-985-116-89-69

 Организатор торгов ЗАО ПФК «Зардон-групп» (ИНН/
ОГРН 1833036469/1051801792613, г. Ижевск, ул. 
Буммашевская, 7А), действующий на основании до-
говора возмездного оказания услуг по проведению 
торгов от 14.08.2019 г., сообщает, что по итогам по-
вторных торгов по продаже имущества ЗАО «Сервика» 
(ИНН/ОГРН 7717144908/1037717017403, г. Москва, 
ул. Бехтерева, д. 45, к. 1) договоры купли-продажи 
заключаются: по лоту №1 с Котельниковым С.С. (ИНН 
440118163221, г. Кострома, ул. Усадебная, д. 6) с 
ценой 2197800 руб.; по лоту №2 с ООО «СтройЭко-
Нова» (ИНН/ОГРН 7703730839/1107746880702, г. 
Москва, Переулок Тишинский Б., д. 26, корп. 13-14, 
агент Лушникова А.А.) с ценой 1666440 руб. Заин-
тересованность участников торгов по лотам № 1, 2 
к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му, СРО АУ отсутствует, в капиталах не участвуют.

ТОРГИВНИМАНИЕ!

НА ЗДОРОВЬЕ 
МАЛЫШАМ

 В отделении перелива-
ния крови Одинцовской об-
ластной больницы 6 января 
2020 года состоится оче-
редная донорская акция, 
направленная на поддер-
жание запаса компонентов 
крови для самых малень-
ких пациентов.

Акция будет проводиться  
по адресу г. Одинцово, 

Можайское шоссе, д. 55 
с 8:00 до 12:00.

При себе обязательно 
иметь паспорт.

Всем донорам по-
сле сдачи крови выдается 
справка, подтверждающая 
факт кроводачи, и выпла-
чивается денежная компен-
сация донорского обеда.

Согласно ст. 186 Трудо-
вого кодекса, донору крови 
полагается два оплачивае-
мых дня отдыха после каж-
дой кроводачи.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Награждение. Мавр. Ишак. 
Довод. Ода. Омут. Кнорр. Жерло. Арека. Лотос. 
Танго. Весло. Свисток. Свита. Шпала. Плиссе. 
Замша. Раёк. База. Норма. Сапа. Арбутус. 
Лейтенант. Пипа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Живописец. Стадо. Водоросли. 
Нарва. Колосс. Гвидон. Везение. Мостки. Абажур. 
Тембр. Трасса. Шаман. Азарт. Фетиш. Каспер. Суп. 
Манта. Амати. Гольё. Пуп. Притолока. Краса.
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8 (495) 590-86-66, 
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8 (495) 591-63-17Разместите у нас рекламу

 Как ни странно, одна из тем, 
полных мифов и предрассуд-
ков, – это как раз тема здоровья 
зубов и правильного ухода за 
ними. Большинство людей до сих 
пор думает: кариес развивается 
исключительно от сладкого. А 
зубы мудрости, например, срочно 
необходимо удалять при первых 
признаках, несмотря на отсут-
ствие дискомфорта.

Подобных мифов мы насчита-
ли целых 10 и готовы рассказать о 
них всю правду.

МИФ №1. САХАР – ГЛАВНЫЙ 
И ЕДИНСТВЕННЫЙ ВРАГ
Но не он один, кстати. Не только 
сахар стимулирует развитие карие-
са, а углеводы в целом. В эту катего-
рию попадает целый ряд продуктов 
от фруктов до злаков. Остатки еды 
– самая подходящая среда для раз-
вития бактерий. Они генерируют 
кислоту и способствуют возникно-
вению заболеваний полости рта. 

МИФ №2. БЕРЕМЕННЫЕ НЕ 
ЛЕЧАТ ЗУБЫ
Если у беременной женщины воз-
никли проблемы с зубами или 
деснами, следует их немедленно 
устранить. Многие думают, что обе-
зболивающие препараты повлияют 

на будущего ребенка. Будьте уве-
рены: они безопасны, стоматоло-
ги обо всем позаботятся. Но перед 
приемом необходимо предупредить 
врача о своем положении и сроке.

МИФ №3. НЕ ЛЕЧИТЬ 
МОЛОЧНЫЕ ЗУБЫ
У молочных зубов эмаль намного 
тоньше, чем у зубов взрослого чело-
века, и уровень их защиты от вред-
ных микроорганизмов понижен. 
Запущенное состояние молочных 
зубов ведет к воспалениям и сопут-
ствующим проблемам в дальней-
шем. Особенно внимание родителей 
следует обратить на кариес – именно 
он является самым распространен-
ным заболеванием полости рта.

МИФ №4. ЖЕСТКАЯ ЗУБНАЯ 
ЩЕТКА ЛУЧШЕ
Необходимый вариант ухода для вас 
подберет стоматолог, полагаясь на 
пять важных критериев. Чаще всего 
рекомендуют щетки средней жест-
кости или мягкие. Чистить зубы 
необходимо утром и вечером.

МИФ №5. ЗУБОЧИСТКА – 
ПОСЛЕ ЕДЫ
Рекомендуем заменить ее на под-
ходящую нить, которую также 

может посоветовать стоматолог. 
Деревянной зубочисткой вы риску-
ете повредить десны, а помощью с 
зубной нити легко удалите остатки 
еды.

МИФ №6. УХОД СРАЗУ 
ПОСЛЕ ЕДЫ
Если после каждого приема пищи 

вы беретесь за зубную щетку, имей-
те в виду: делать этого не рекомен-
дуется. Хотя бы потому, что есть 
риск быстро «износить» эмаль. А 
абразивные свойства пасты могут 
влиять на возникновение болезней. 
Днем можно ограничиться опола-
скивателем для рта.

МИФ №7. БОЛЬ В ЗУБЕ 
ОЗНАЧАЕТ КАРИЕС
Ошибочка вышла. Серьезный дис-
комфорт, как правило, возникает 
на поздних стадиях кариеса. А вот у 
боли может быть с десяток причин: 
от синусита до серьезных проблем 
с пульпой. Скорее записывайтесь к 
стоматологу.

МИФ №8. ВЫПАЛА 
ПЛОМБА – ПРОСТО 
УСТАНОВЛЮ НОВУЮ
Материал пломбы – очень надеж-
ный, просто так выпасть он не 
может. Причиной служит обычно 
развившийся кариес или разруше-
ние тканей в зубе. Поэтому в кресле 
врача необходимо выяснить причи-
ну и исправить ее.

МИФ №9. УДАЛИТЬ ЗУБЫ 
МУДРОСТИ
Конечно, если вас беспокоит силь-

ная боль и температура при появле-
нии зубов мудрости – добро пожа-
ловать в кабинет хирурга. Однако, 
если нет ни первого, ни второго, их 
удалять не рекомендуется.

МИФ №10. В ВАННУЮ – 
ПОСЛЕ ЗАВТРАКА
Распространенное мнение даже 
среди стоматологов: чистить зубы 
после завтрака. Ударная доза бак-
терий утром, после первого при-
ема пищи, говорит об обратном. За 
ночь в полости рта скапливается 
достаточное количество микроорга-
низмов, которые необходимо «лик-
видировать». Так что отправляйтесь 
в ванную комнату сразу после про-
буждения.

Поздравляем вас 
с наступающим 

Новым годом и желаем 
всем крепкого здоровья, 

счастья и белоснежных 
улыбок!

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

10 МИФОВ ПРО ЗУБЫ, В КОТОРЫЕ МЫ ДО СИХ ПОР ВЕРИМ

8 (495) 230-19-97
 г. Одинцово, 

ул. Молодежная, д. 48

Зарудний Вячеслав Александрович 
врач - хирург - ортопед - гнатолог
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Тел.: 8 (495) 590-85-85, 
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c 9.00 до 21.00

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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www.neomedstom.ru

8(495)596-55-99

8-915-021-15-15

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

СТОМАТОЛОГИЯ
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Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам 
и возможным противопоказаниям.

ДОРОЖЕ ВСЕХ!
Любые модели, в любом 

состоянии.
Гарантия высокой цены.

 8-926-032-69-99

Автовыкуп
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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
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Анализы: ИНВИТРО, 
ДИАЛАБ и KDL+ЭКГ.

Московская обл., 
п. Горки-10, 24А

 + 7(495)789-76-72

КЛИНИКА «ДОКТОР ДИ»
ЦЕНТР ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

СТОМАТОЛОГИИ И ИМПЛАНТОЛОГИИ
:D

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.р у у

 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»
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ОМСУ
Адресный перечень 
площадок

Одинцовский г.о. Терри-
ториальное  управление 
Новоивановское

ул. Мичурина

Одинцовский  г.о. Терри-
ториальное  управление 
Кубинка 

 г. Кубинка, ул. Горо-
док Кубинка-8, стр. 21

Одинцовский  г.о. Терри-
ториальное  управление 
Кубинка 

г. Кубинка, Наро-Фо-
минское шоссе, у д. 3

Одинцовский г.о. Терри-
ториальное  управление 
Одинцово

г. Одинцово, ул. Бирю-
зова, д.8

Одинцовский г.о. Терри-
ториальное  управление 
Одинцово

г. Одинцово, ул. Ком-
сомольская, д.3

Одинцовский 
г.о.Территориальное  
управление Голицыно

г. Голицыно, бульвар 
генерала Ремезова, 
д.10

Одинцовский г.о. Терри-
ториальное  управление 
Голицыно

г. Голицыно, 
Западный проспект, 
д.1

Одинцовский г.о. Терри-
ториальное  управление  
Никольское

с. Шарапово, вблизи 
д.25

Одинцовский г.о. Терри-
ториальное  управление  
Никольское

пос. Старый Городок, 
ул. Заводская, д.27

Одинцовский г.о. Терри-
ториальное  управление  
Часцовское

п. Часцы, д.2

АДРЕСА
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 Федеральным законом от 16 октя-
бря 2019 года внесены изменения 
в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях. 
Глава 14 Кодекса дополнена статьей 
14.65, устанавливающей ответствен-
ность за нарушение законодатель-
ства Российской Федерации в сфере 
организации отдыха и оздоровления 
детей.

Статьей 14.65 установлено, что ее 
положения не распространяются на 
организации и индивидуальных пред-
принимателей, которые исключены из 
реестра организаций отдыха детей и 
их оздоровления, при условии, что 
такие организации и индивидуальные 

предприниматели завершают испол-
нение принятых на себя обязательств 
по обеспечению отдыха и оздоров-
ление детей и при этом отсутствует 
угроза причинения вреда жизни и 
здоровью детей.

Лицо, осуществляющее предпри-
нимательскую деятельность без обра-
зования юридического лица, несет 
административную ответственность 
как юридическое лицо.

Санкция статьи 14.65 предусма-
тривает наказание в виде штрафа в 
размере от 500 тысяч до одного мил-
лиона рублей.

Е.В. Логинова, и.о. прокурора,
старший советник юстиции

Ответственность за отдых 
и оздоровление детей

 Заявления и ходатайства взыска-
телей подлежат передаче судебному 
приставу-исполнителю в трехдневный 
срок с момента поступления в подраз-
деление судебных приставов.

Срок на рассмотрение заявления 
составляет 10 дней со дня поступле-
ния к приставу-исполнителю.

Размер задолженности по али-
ментам определяется в постановле-
нии судебного пристава-исполнителя 
о расчете и взыскании задолженно-

сти по алиментам, исходя из размера 
алиментов, установленного судебным 
актом или соглашением об уплате али-
ментов.

Вынесенное постановление или 
бездействие пристава-исполнителя 
могут быть обжалованы в порядке 
подчиненности и оспорены в суде.

Сроки и порядок обжалования 
регламентированы главой 18 УПК РФ.

Ю.Г. Чижов, городской прокурор,
старший советник юстиции                                                                         

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫМ ПРИСТАВОМ-

ИСПОЛНИТЕЛЕМ ЗАПРОСА ВЗЫСКАТЕЛЯ 

О РАСЧЕТЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО АЛИМЕНТАМ
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Совершеннолетний подсудимый имеет 
конституционное право быть судимым 
судом с участием присяжных заседате-
лей, если одновременно с ним привлечены 
несовершеннолетние подсудимые.

 Ленинградский областной суд обратился в 
Конституционный Суд Российской Федерации с 
запросом – проверить конституционность пункта 
21 части 2 статьи 30 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, согласно которому суд первой 
инстанции в составе судьи районного суда и кол-
легии из шести присяжных заседателей рассма-
тривает по ходатайству обвиняемого уголовные 
дела о перечисленных в данной статье престу-
плениях, в том числе умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшего, за исключением 
уголовных дел о преступлениях, совершенных 
лицами в возрасте до 18 лет.

Причиной запроса послужила ситуация, 
когда совершеннолетний обвиняемый заявил 
ходатайство о рассмотрении дела судом с уча-
стием присяжных заседателей, а несовершенно-
летние обвиняемые, их законные представители 
и защитники возражали против применения 
этой формы судопроизводства, ссылаясь на 
невозможность рассмотрения дела в отношении 
несовершеннолетних таким судом.

В Постановлении № 20-П2019 от 22.05.2019 
Конституционный Суд РФ признал п. 21 ч. 2 ст. 
30 УПК РФ не противоречащим Конституции 
Российской Федерации. Суд пришел к выводу, 
что совершеннолетний подсудимый не может 
быть лишен конституционного права быть суди-
мым судом с участием присяжных заседате-
лей в ситуации, когда он заявил ходатайство 
о рассмотрении таким судом уголовного дела, 
по которому наряду с ним привлечены и несо-
вершеннолетние подсудимые, а выделение в 

отдельное производство в отношении совмест-
но участвовавших в совершении преступления 
несовершеннолетних признано судом невоз-
можным, как препятствующее всесторонности 
и объективности процесса. Иное влекло бы за 
собой недопустимое ограничение права обвиня-
емого на рассмотрение его дела судом с участи-
ем присяжных заседателей в случаях, предусмо-
тренных федеральным законом.

При этом приоритет праву обвиняемого, 
заявившего ходатайство о рассмотрении дела 
судом с участием присяжных заседателей, не 
предполагает игнорирование положений, регу-
лирующих производство по уголовным делам в 

отношении несовершеннолетних, повышенных 
гарантий защиты их прав и законных интересов.

В частности, к несовершеннолетнему, при-
влеченному по одному уголовному делу вме-
сте со взрослым, но нуждающемуся в особой 
правовой защите ввиду его возрастных, психо-
эмоциональных и интеллектуальных возмож-
ностей, во всяком случае должны применяться 
закрепленные уголовно-процессуальным зако-
нодательством требования об обязательном уча-
стии в делах несовершеннолетних защитника, 
о спе цифике круга устанавливаемых по этой 
категории дел обстоятельств, ограничении вре-
мени допроса несовершеннолетнего обвиняе-
мого (подсудимого), участии в допросе педагога 

и психолога, а в судебном разбирательстве – 
законного представителя несовершеннолетнего.

В целях обеспечения конфиденциально-
сти судебного процесса в случаях, когда рас-
сматриваются дела о преступлениях, совершен-
ных лицами, не достигшими возраста 16 лет, 
допускается проведение закрытого судебного 
разбирательства по решению суда. Суд также 
вправе по ходатайству стороны или по собствен-
ной инициативе удалить несовершеннолетнего 
подсудимого из зала судебного заседания на 
время исследования обстоятельств, способных 
оказать на него отрицательное воздействие. 
Однако обязательно сообщить ему по возвраще-
нии в зал судебного заседания в необходимых 
объеме и форме содержание судебного раз-
бирательства, происшедшего в его отсутствие. 
Несовершеннолетнему также предоставляется 
возможность задать вопросы лицам, допрошен-
ным в его отсутствие.

Кроме того, сведения о личности подсу-
димого, оглашение которых при производстве 
по делам несовершеннолетних, как правило, 
нуждается в соблюдении условий конфиденци-
альности, подлежат исследованию с участием 
присяжных заседателей лишь в той мере, в какой 
они необходимы для установления отдельных 
признаков состава преступления, в совершении 
которого он обвиняется. Последствия обвини-
тельного вердикта, в том числе касающиеся 
назначения наказания, когда исследуются пол-
ные сведения о личности, должны обсуждаться 
без участия присяжных заседателей.

Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции

О рассмотрении судом присяжных уголовных дел 
в отношении несовершеннолетних

При наличии определенных усло-
вий, установленных в ходе рассле-
дования, а также в ходе судебно-
го рассмотрения уголовного дела, 
назначенное виновному наказание 
может быть смягчено. Статья 61 УК 
РФ содержит следующий перечень 
смягчающих наказание обстоя-
тельств:

- совершение впервые преступле-
ния небольшой или средней тяжести 
вследствие случайного стечения обсто-
ятельств;

- несовершеннолетие виновного;
- беременность;
- наличие малолетних детей у 

виновного;
- совершение преступления в силу 

стечения тяжелых жизненных обстоя-
тельств либо по мотиву сострадания;

- совершение преступления в 
результате физического или психиче-
ского принуждения либо в силу мате-
риальной, служебной или иной зави-
симости;

- совершение преступления при 
нарушении условий правомерности 
необходимой обороны, задержания 
лица, совершившего преступление, 
крайней необходимости, обоснованно-
го риска, исполнения приказа или рас-
поряжения;

- противоправность или амораль-
ность поведения потерпевшего, явив-
шегося поводом для преступления;

- явка с повинной, активное спо-
собствование раскрытию и рассле-
дованию преступления, изобличению 
и уголовному преследованию других 
соучастников преступления, розыску 
имущества, добытого в результате пре-
ступления;

- оказание медицинской и иной 
помощи потерпевшему непосредствен-
но после совершения преступления, 
добровольное возмещение имуще-

ственного ущерба и морального вреда, 
причиненных в результате преступле-
ния, иные действия, направленные на 
заглаживание вреда, причиненного 
потерпевшему.

Данный перечень не являет-
ся исчерпывающим. Статья 62 УК РФ, 
регламентирующая вопросы назначе-
ния наказания при наличии смягчаю-
щих обстоятельств, определяет явку с 
повинной, активное способствование 
раскрытию и расследованию престу-
пления, изобличению и уголовному 
преследованию других соучастников 
преступления, розыску имущества, 
добытого в результате преступления в 
отсутствие отягчающих обстоятельств 
как основание для назначения наказа-
ние в размере двух третей максималь-
ного срока или размера наиболее стро-
гого вида наказания, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной 
части настоящего Кодекса.

Однако данные положения не 
применяются, если соответствующей 
статьей Особенной части Уголовного 
Кодекса РФ предусмотрено пожизнен-
ное лишение свободы. В этом случае 
наказание назначается в пределах 
санкции соответствующей статьи.

При назначении наказания и 
решении вопроса о том, имела ли место 
явка с повинной, суды проверяют, явля-
лось ли заявление, поданное в орга-
ны расследования, или сообщение (в 
любой форме) о преступлении, сделан-
ное должностному лицу органа рассле-
дования, добровольным и не связано 
ли это с тем, что лицо было задержано 
в качестве подозреваемого и подтвер-
дило свое участие в совершении пре-
ступления.

Если же по делу, возбужденному 
по факту совершенного преступления, 
виновное лицо не установлено, добро-
вольное заявление или сообщение 
лица о содеянном им рассматривается 
как явка с повинной, так же как и 
заявление лица, привлеченного к уго-
ловной ответственности о совершенных 
им иных преступлениях, не известных 
органам расследования. При совокуп-
ности совершенных преступлений явка 
с повинной как обстоятельство, смягча-
ющее наказание, должна учитываться 
при назначении наказания за престу-
пление, в связи с которым она осущест-
влена.

По материалам прокуратуры

Обстоятельства, смягчающие наказание
 Федеральным законом № 402-

ФЗ определен порядок исполни-
тельного производства, возбуж-
денного на основании решения 
государственного инспектора 
труда о принудительном исполне-
нии работодателем обязанности 
по выплате причитающихся работ-
нику заработной платы и других 
выплат. Указанные решения отне-
сены к исполнительным доку-
ментам, в связи с чем настоящим 
Федеральным законом регулиру-
ются особенности их исполнения.

Установлено, в частности, 
что одновременно с вынесением 
постановления о возбуждении 
исполнительного производства, 
судебным приставом-исполните-
лем запрашиваются у банков и 
иных кредитных организаций све-
дения о счетах должника, о номе-
рах расчетных счетов, количестве 
и движении денежных средств в 
рублях и иностранной валюте.

При наличии необходимой 
информации судебный пристав-
исполнитель по истечении срока 
для добровольного исполнения 

выносит постановление, содер-
жащее требование о взыскании 
денежных средств с указанием 
реквизитов банковского счета 
взыскателя. Не позднее дня, сле-
дующего за днем вынесения, он 
направляет его в соответствующий 
банк или иную кредитную органи-
зацию, которыми незамедлитель-
но производится перечисление 
денежных средств со счетов долж-
ника на указанный в постановле-
нии счет взыскателя.

Производство по исполне-
нию решения о принудительном 
исполнении подлежит окончанию 
в случаях перечисления взыска-
телю денежных средств в полном 
объеме; отсутствия в течение двух 
месяцев с момента возбуждения 
исполнительного производства на 
счетах работодателя денежных 
средств, достаточных для испол-
нения решения о принудитель-
ном исполнении, за счет которых 
частично или в полном объеме 
могут быть удовлетворены требо-
вания взыскателя.

Ю.Г. Чижов, прокурор, 
старший советник юстиции

Об изменениях в законодательстве 
об исполнительном производстве
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  от 10.12.2019 № 1926 

Об утверждении Плана проведения плановых  проверок 
в рамках осуществления муниципального земельного контро-
ля в отношении физических лиц на 2020 год на территории 
Одинцовского городского округа Московской области

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российский Федерации», в соответствии с Порядком 

осуществления муниципального земельного контроля на тер-
ритории Московской области, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 26.05.2016 № 400/17, 
Положением о порядке осуществления муниципального кон-
троля в Одинцовском муниципальном районе Московской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Одинцов-
ского муниципального района от 24.12.2014 № 2/2, Админи-
стративным регламентом по осуществлению муниципального 
земельного контроля на территории Одинцовского городского 
округа Московской области, утвержденным постановлением 
Администрации Одинцовского городского округа Московской 
области от 01.08.2019 № 119 в целях соблюдения земельно-
го законодательства при использовании земельных участков 

физическими лицами на территории Одинцовского городского 
округа Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План проведения плановых проверок по 

муниципальному земельному контролю в отношении физиче-
ских лиц на 2020 год на территории Одинцовского городского 
округа Московской области (прилагается).

2. Отделу муниципального контроля, сельского хозяйства 
и охраны природы Администрации Одинцовского городского 
округа Московской области 

(Новоселов Е.О.) обеспечить проведение проверок в 
установленные планом сроки.

3. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и на официальном сайте 
Одинцовского городского округа Московской области.

4. Вступает в законную силу со дня официального опу-
бликования.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить 

на заместителя Главы Администрации – начальника 
Управления правового обеспечения Администрации Одинцов-
ского городского округа Тесля А.А.

Глава Одинцовского городского округа                                                            
А.Р. Иванов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Согласно законодательству, деньги, взыскан-
ные с должника, хранятся на депозитном счете 
подразделения Службы судебных приставов. 
С этого счета  в течение пяти операционных 
дней в первую очередь деньги  перечисляются 
взыскателю, во вторую – на погашение иных 
расходов по совершению исполнительных 
действий, в третью очередь – на уплату испол-
нительных сборов.

Оставшиеся после удовлетворения 
названных требований деньги возвращаются 
должнику. О наличии остатка и возможности 
получения денег судебный пристав-исполни-
тель обязан известить должника в течение 
трех дней. 

Ответственность за правильность выдачи 
и перечислений сумм с депозитного счета 
несут старшие судебные приставы подразде-
лений Службы как распорядители счетов, дей-

ствия которых могут быть в 10-дневный срок 
со дня, когда гражданин узнал или должен был 
узнать о нарушении своих прав, обжалованы 
в Главное управление Службы судебных при-
ставов Московской области.

По результатам рассмотрения вышестоя-
щий руководитель обязан в 10-дневный срок 
с момента поступления вынести постанов-
ление о признании жалобы обоснованной 
(частично обоснованной) или необоснованной, 
копия которого в трехдневный срок подлежит 
направлению заявителю. 

При несогласии с принятым решением 
жалоба может быть подана в прокуратуру 
района или в суд. А при несогласии с решени-
ем главного судебного пристава Московской 
области – в прокуратуру Московской области 
или в суд.

 С 1 января 2020 года извещения, адресо-
ванные гражданину, могут быть направлены на 
абонентские номера, предо-
ставленные судебным при-
ставам операторами связи. 
Содержание такого извеще-
ния, а также требования к 
формату повестки, иного изве-
щения в форме электронного 
документа устанавливаются 
ФССП России.

Извещения, адресован-
ные организации или ИП, 
могут направляться по их 
электронным адресам, содержащимся в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП, либо в единый Личный кабинет 
организации или гражданина, осуществляющего 
деятельность в качестве ИП, на Едином портале 
государственных и муниципальных услуг.

Информирование лица, являющегося сто-
роной исполнительного производства, о ходе 

принудительного исполнения 
исполнительного документа, 
направление постановлений 
и иных документов судеб-
ного пристава-исполните-
ля может осуществляться 
через единый Личный каби-
нет на портале Госуслуги в 
порядке, установленном 
Правительством РФ.

Через единый портал 
Госуслуги возможно не толь-
ко получать любые докумен-

ты и извещения от судебного пристава, но и 
обжаловать его решения и действия.

Ю.Г. Чижов, прокурор,
старший советник юстиции                                 

Порядок возврата должнику излишне 
списанных со счёта денежных средств

Расширены возможности 
судебных приставов

Утвержден Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 10.12.2019 № 1926
 

План проведения плановых проверок в рамках осуществления муниципального земельного контроля в отношении физических лиц на 2020 год 
 на территории Одинцовского городского округа Московской области

 

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество, 
правообладателя 
земельного участка

Сведения о земельном участке 

Цель проведения 
проверки

Дата начала 
проведения 
проверки

Срок 
прове дения 
плановой 
проверки
рабочих 
часов

Форма проведения 
проверки
(документарная, 
выездная, докумен-
тарная и выездная)

кадастровый номер Адрес местонахождения земельного участка, площадь площадь категория вид разрешенного 
использования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Попов Алексей 
Владимирович 50:49:0020108:113 Московская область, г. Звенигород, м-н Шихово, ул. 

Кирова, д. 101 1774 Земли населенных 
пунктов

Для индивидуального 
жилищного строительстсва

соблюдение 
земельного 
законодательства

25.02.2020 15 документарная и 
выездная

2 Позняк Олег Михайлович 50:20:0020410:4730 Московская область, Одинцовский район, д. 
Глазынино 1200

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

соблюдение 
земельного 
законодательства

02.03.2020 15 документарная и 
выездная

3 Есина Светлана Павловна 50:20:0020411:3239 Московская область, г. Одинцово, ул. Привокзальная 1199 Земли населенных 
пунктов

для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение 
земельного 
законодательства

10.03.2020 15 документарная и 
выездная

4 Есина Светлана Павловна 50:20:0020411:3238 Московская область, г. Одинцово, ул. Привокзальная 1088 Земли населенных 
пунктов

для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение 
земельного 
законодательства

10.03.2020 15 документарная и 
выездная

5 Мурадов Вагиф Захид оглы 50:20:0020321:529 Московская область, г. Одинцово, пос. Баковка, ул 
Пролетарская, уч. 36 1581 Земли населенных 

пунктов
для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение 
земельного 
законодательства

10.03.2020 15 документарная и 
выездная

6 Кислицкая Снежана 
Александровна 50:20:0010208:758

Московская область, Одинцовский район, 
Мамоновский с.о., с. Немчиновка, просп. Советский, 
д. 30

200 Земли населенных 
пунктов

для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение 
земельного 
законодательства

16.03.2020 15 документарная и 
выездная

7 Жильцова Наталья 
Николаевна 50:20:0010106:97 Московская область, Одинцовский район, в районе 

пос. Рублево, СНТ «Дружба», уч. 176 540
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения гражданами 
садоводства и огородничества

соблюдение 
земельного 
законодательства

20.04.2020 15 документарная и 
выездная

8 Маняк Людмила Николаевна 50:20:0010106:2 Московская область, Одинцовский район Рублевская 
п\а, пос. Рублево, с\т «Дружба», уч. 63 308

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения гражданами 
садоводства и огородничества

соблюдение 
земельного 
законодательства

20.04.2020 15 документарная и 
выездная

9 Маняк Людмила Николаевна 50:20:0010106:23 Московская область, Одинцовский район, Адм. Пос 
Рублево, с\т «Дружба», уч. 62А, в районе п. Рублево 150

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

Для ведения гражданами 
садоводства и огородничества

соблюдение 
земельного 
законодательства

20.04.2020 15 документарная и 
выездная

10 Лазарев Евгений Юрьевич 50:20:0041803:122 Московская область, г. Звенигород, квартал 
Введенское, уч. 11В 766 Земли населенных 

пунктов под магазин
соблюдение 
земельного 
законодательства

27.04.2020 15 документарная и 
выездная

11 Погосян Арам Грантович 50:20:0041803:56 Московская область, г. Звенигород, квартал 
Введенское, уч. 14Б 2100 Земли населенных 

пунктов

для размещения объектов 
торговли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.04.2020 15 документарная и 
выездная

12 Погосян Арам Грантович 50:20:0041803:59 Московская область, г. Звенигород, квартал 
Введенское, уч. 12Б 2100 Земли населенных 

пунктов

для размещения объектов 
торговли, общественного 
питания и бытового 
обслуживания

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.04.2020 15 документарная и 
выездная
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13 Родионова Анна Николаевна 50:20:0041803:68 Московская область, г. Звенигород, станция 
Звенигород, уч. 21а 650 Земли населенных 

пунктов

для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебные участки)

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.04.2020 15 документарная и 
выездная

14 Родионова Анна Николаевна 50:20:0041803:67 Московская область, г. Звенигород, станция 
Звенигород, уч. 21а 600 Земли населенных 

пунктов

для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебные участки)

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.04.2020 15 документарная и 
выездная

15 Родионова Анна Николаевна 50:20:0041803:69 Московская область, г. Звенигород, станция 
Звенигород, уч. 21а 600 Земли населенных 

пунктов

для ведения личного 
подсобного хозяйства 
(приусадебные участки)

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.04.2020 15 документарная и 
выездная

16 Родионова Анна Николаевна 50:20:0041803:123 Московская область, г. Звенигород, квартал 
Введенское, уч. 11в 560 Земли населенных 

пунктов

Для размещения объектов 
(территорий) рекреационного 
назначения

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.04.2020 15 документарная и 
выездная

17 Родионова Анна Николаевна 50:49:0020201:657 Московская область, г. Звенигород, ул. Живописная, 
уч. 17А 3000 Земли населенных 

пунктов
Для индивидуальной жилой 
застройки

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.04.2020 15 документарная и 
выездная

18 Родионова Анна Николаевна 50:49:0020201:1288 Московская область, г. Звенигород, ул. Живописная, 
уч. 18А 1500 Земли населенных 

пунктов
для ведения личного 
подсобного хозяйства

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.04.2020 15 документарная и 
выездная

19 Родионова Анна Николаевна 50:49:0020201:1283 Московская область, г. Звенигород, ул. Живописная, 
уч. 18А 2000 Земли населенных 

пунктов
для ведения личного 
подсобного хозяйства

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.04.2020 15 документарная и 
выездная

20 Родионова Анна Николаевна 50:49:0020201:1289 Московская область, г. Звенигород, ул. Живописная, 
уч. 18А 1500 Земли населенных 

пунктов
для ведения личного 
подсобного хозяйства

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.04.2020 15 документарная и 
выездная

21 Жаплов Александр 
Николаевич 50:20:0070211:164 Московская область, Одинцовский район, д. 

Трубачеевка, ул. Березовая, д. 30 1413 Земли населенных 
пунктов

для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение 
земельного 
законодательства

12.05.2020 15 документарная и 
выездная

22 Лыскова Наталья Павловна 50:20:0070213:377
Московская область, Одинцовский район, поселок 
Трубачеевка, Юдинский с.о., Росакадемия гос.службы 
при Президенте РФ, уч. 12

1358 Земли населенных 
пунктов

для индивидуального 
жилищного и иного 
строительства

соблюдение 
земельного 
законодательства

12.05.2020 15 документарная и 
выездная

23 Ерохина Элеонора 
Вячеславовна 50:20:0070212:209 Московская область, Одинцовский район, дер. 

Трубачеевка, ул. Сосновая, д. 14 1386 Земли населенных 
пунктов

для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение 
земельного 
законодательства

12.05.2020 15 документарная и 
выездная

24 Томилин Сергей Николаевич 50:20:0010101:246 Московская область, Одинцовский район, д. 
Носоново, ГП, уч. 7 1600 Земли населённых 

пунктов
индивидуальное жилищное 
строительство

соблюдение 
земельного 
законодательства

18.05.2020 15 документарная и 
выездная

25 Григорьева Ольга 
Анатольевна 50:20:0010302:89 Московская область, Одинцовский район, 

Барвихинский, д. Барвиха, дом 21 287 Земли населённых 
пунктов

индивидуальное жилищное 
строительство

соблюдение 
земельного 
законодательства

08.06.2020 15 документарная и 
выездная

26 Лодочкин Павел Иванович 50:20:0000000:375 Московская область, Одинцовский район, д. 
Дютьково, уч. 32 13100

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
овощеводческого 
направления

соблюдение 
земельного 
законодательства

15.06.2020 15 документарная и 
выездная

27 Орешкин Василий 
Анатольевич 50:20:0100405:6 Московская область, Одинцовский район, д. 

Дютьково, уч. 81 17400
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для ведения личного 
подсобного хозяйства

соблюдение 
земельного 
законодательства

15.06.2020 15 документарная и 
выездная

28 Орешкин Иван Анатольевич 50:20:0100405:6 Московская область, Одинцовский район, д. 
Дютьково, уч. 81 17400

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для ведения личного 
подсобного хозяйства

соблюдение 
земельного 
законодательства

15.06.2020 15 документарная и 
выездная

29 Юрков Алексей 
Валентинович 50:20:0100405:19 Московская область, Одинцовский район, с/о Наро-

Осановский, в районе п. Песочный 17400
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

соблюдение 
земельного 
законодательства

15.06.2020 15 документарная и 
выездная

30 Юрков Алексей 
Валентинович 50:20:0100405:28 Московская область, Одинцовский район, гп Кубинка, 

в районе дер. Дютьково, уч. 76 17400
Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для ведения крестьянского 
(фермерского) хозяйства

соблюдение 
земельного 
законодательства

15.06.2020 15 документарная и 
выездная

31 Калошин Сергей Павлович 50:20:0080605:100 Московская область, Одинцовский район, с. 
Каринское, д. 74 1367 Земли населенных 

пунктов
Для индивидуальной жилой 
застройки

соблюдение 
земельного 
законодательства

13.07.2020 15 документарная и 
выездная

32 Плаксина Светлана 
Иосифовна 50:20:0090218:1479 Московская область, Одинцовский район, в районе 

п. Шихово 3725 не установлена
для хозяйства 
растеиеводческого-
животнического направления

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.07.2020 15 документарная и 
выездная

33 Рыбалкин Сергей 
Александрович 50:20:0090218:1480

Московская область, Одинцовский район, сельское 
поселение Никольское, территория Самоделкина, 
уч. 5

3725 не установлена
для хозяйства 
растеиеводческого-
животнического направления

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.07.2020 15 документарная и 
выездная

34 Гузов Игорь Александрович 50:20:0090218:1481 Московская область, Одинцовский район, сельское 
посление Никольское, территория Самоделкина, уч. 4 3725 не установлена

для хозяйства 
растениеводческого-
животнического направления

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.07.2020 15 документарная и 
выездная

35 Плаксина Светлана 
Иосифовна 50:20:0090218:1482 Московская область, Одинцовский район, в районе 

п. Шихово 3725 не установлена
для хозяйства 
растеиеводческого-
животнического направления

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.07.2020 15 документарная и 
выездная

36 Былков Виталий Николаевич 50:20:0090218:1484 Московская область, Одинцовский район, в районе д. 
Новошихово, шоссе Звенигородское, уч. 4 3725

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для сельскохозяйственного 
производства

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.07.2020 15 документарная и 
выездная

37 Сенькин Алексей Юрьевич 50:20:0090218:1485 Московская область, Одинцовский район, в районе д. 
Новошихово, Звенигородское шоссе, уч. 1 3725

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для обслуживания 
сельскохозяйственного 
производства

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.07.2020 15 документарная и 
выездная

38 Сенькин Алексей Юрьевич 50:20:0090218:1486 Московская область, Одинцовский район, в районе д. 
Новошихово, Звенигородское шоссе, уч. 2 3725

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для обслуживания 
сельскохозяйственного 
производства

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.07.2020 15 документарная и 
выездная

39 Былков Виталий Николаевич 50:20:0090218:1487 Московская область, Одинцовский район, в районе д. 
Новошихово, Звенигородское шоссе, уч. 3 3725

Земли 
сельскохозяйственного 
назначения

для обслуживания 
сельскохозяйственного 
производства

соблюдение 
земельного 
законодательства

27.07.2020 15 документарная и 
выездная

40 Чувилова Ирина 
Вячеславовна 50:20:0020411:3172 Московская область, г. Одинцово, п. Баковка, ул. 

Пролетарская, д. 12, д. 14 1023 Земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение 
земельного 
законодательства

10.08.2020 15 документарная и 
выездная
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41 Комиссаров Валерий 
Яковлевич 50:20:0020411:3173 Московская область, г. Одинцово, п. Баковка, ул. 

Пролетарская, д. 12А 800 Земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение 
земельного 
законодательства

10.08.2020 15 документарная и 
выездная

42 Комиссаров Валерий 
Яковлевич 50:20:0020411:3174 Московская область, г. Одинцово, п. Баковка, ул. 

Пролетарская, д. 12, д. 14 800 Земли населенных 
пунктов 

для индивидуального 
жилищного строительства

соблюдение 
земельного 
законодательства

10.08.2020 15 документарная и 
выездная

43 Севрюк Валентина 
Степановна 50:20:0070104:1305 Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, 

(гп Одинцово), ул. Центральная 1398 Земли населенных 
пунктов 

бытовое обслуживание
соблюдение 
земельного 
законодательства

17.08.2020 15 документарная и 
выездная

44 Осьмак Виктория 
Васильевна 50:20:0070218:14368 Московская область, Одинцовский район, п. 

ВНИИССОК, ул. Липовая, уч. 3 1134 Земли населенный 
пунктов

бытовое обслуживание, 
общественное питание

соблюдение 
земельного 
законодательства

14.09.2020 15 документарная и 
выездная

45 Осьмак Виктория 
Васильевна 50:20:0070218:14369 Московская область, Одинцовский район, п. 

ВНИИССОК, ул. Липовая, уч. 3 941 Земли населенный 
пунктов

бытовое обслуживание, 
общественное питание

соблюдение 
земельного 
законодательства

14.09.2020 15 документарная и 
выездная

46 Осьмак Виктория 
Васильевна 50:20:0070218:13209 Московская область, Одинцовский район, пос. 

ВНИИССОК, участок №25 1200 Земли населенный 
пунктов

объекты придорожного 
сервиса

соблюдение 
земельного 
законодательства

14.09.2020 15 документарная и 
выездная

 
Заместитель Главы Администрации - начальник Управления правового обеспечения Администрации Одинцовского городского округа Московской области, Главный муниципальный земельный инспектор Одинцовского городского округа Московской области

А.А. Тесля 

от 12.12.2019 № 1961 

О признании утратившим силу постановления Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 06.11.2012 № 169-ПГл «Об утверждении Правил использо-
вания водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, для личных и бытовых нужд»

В целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие действующему законодательству, в связи с реали-
зацией полномочий органов местного самоуправления в обла-
сти водных отношений, предусмотренных статьёй 27 Водного 
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральны-
ми Законами Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитар-
но-эпидемиологическом благополучии населения», 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Признать утратившим силу постановление Главы 
Одинцовского муниципального района Московской области 
от 06.11.2012 № 169-ПГл «Об утверждении Правил использо-
вания водных объектов общего пользования, расположенных 
на территории Одинцовского муниципального района Москов-
ской области, для личных и бытовых нужд». 

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского город-
ского округа и в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте Одинцовского городского 
округа.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Глава Одинцовского городского округа            
А.Р. Иванов

от 25.12.2019 № 2197 

О внесении изменения в Перечень мест проведения 
ярмарок на территории Одинцовского городского округа Мо-
сковской области на 2020 год 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 

Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40, 
учитывая решение Московской областной межведомственной 
комиссии по вопросам потребительского рынка (пункт 10 про-
токола заседания от 10.12.2019 № 11/я),

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Из Перечня мест проведения ярмарок на территории 

Одинцовского городского округа Московской области на 2020 
год, утвержденного постановлением Администрации Одинцов-
ского городского округа Московской области от 11.11.2019 № 

1432 «Об утверждении Перечня мест проведения ярмарок на 
территории Одинцовского городского округа Московской об-
ласти на 2020 год», исключить строку 11 с адресным ориенти-
ром: Одинцовский городской округ, город Голицыно, Привок-
зальная площадь, дом 1 А. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте Одинцовского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа      
А.Р. Иванов

от 23.12.2019 № 2165 

 Об организации
универсальной ярмарки 

 Руководствуясь Порядком организации ярмарок на тер-
ритории Московской области и продажи товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) на них, утвержденным постановлением 
Правительства Московской области от 07.11.2012 № 1394/40 
(далее – Порядок), учитывая обращение индивидуального 

предпринимателя Мариняк Марии Ивановны (далее – ИП 
Мариняк М.И.) от 19.12.2019, в целях создания условий для 
удовлетворения потребительского спроса населения непродо-
вольственными товарами и продуктами питания и привлечения 
отечественных производителей, 

  ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Организовать универсальную ярмарку по адресу: Мо-

сковская область, 
Одинцовский городской округ, город Одинцово, улица 

Кутузовская, около дома 2. 

2. Назначить организатором ярмарки ИП Мариняк М.И.
3. Провести ярмарку с 24 по 30 декабря 2019 года с 

09:00 до 20:00. 
 
4. Организатору ярмарки осуществлять свою деятель-

ность в соответствии с
Порядком.
 5. Опубликовать настоящее постановление в официаль-

ных средствах массовой информации Одинцовского городско-
го округа и на официальном сайте Одинцовского городского 

округа в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет.

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня под-
писания.

 7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Администрации Одинцовского 
городского округа Московской области Кондрацкого П.В.

Глава Одинцовского городского округа      
А.Р. Иванов

от 19.04.2019 № 2102  

Об утверждении Порядка принятия решения о предо-
ставлении субсидии из бюджета Одинцовского муниципаль-
ного района Московской области юридическим лицам,  100 
процентов акций (долей) которых принадлежит муниципаль-
ному образованию «Одинцовский муниципальный район Мо-
сковской области», на осуществление капитальных вложений 
в объекты капитального строительства, находящиеся в соб-
ственности указанных юридических лиц, с последующим уве-
личением их уставных капиталов

В соответствии c пунктом 8.1 статьи 78 Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 
887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставле-
ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивиду-
альным предпринимателям, а также физическим лицам – про-
изводителям товаров, работ, услуг»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок принятия решения о предостав-
лении субсидии из бюджета Одинцовского муниципального 
района Московской области юридическим лицам, 100 процен-
тов акций (долей) которых принадлежит муниципальному об-
разованию «Одинцовский муниципальный район Московской 
области», на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства, находящиеся в собственности 
указанных юридических лиц, с последующим увеличением их 
уставных капиталов (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в официаль-
ных средствах массовой информации и разместить на офици-
альном сайте  Одинцовского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

4. Контроль зa выполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя Администрации 
Коротаева М.В. , заместителя руководителя Администрации, 
начальника Финансово - казначейского Управления Тарасову 
Л.В. , начальника Управления бухгалтерского учета и отчетности 
– главного бухгалтера Стародубову H. A.

 Исполняющий обязанности
руководителя  Администрации

  М.А. Пайсов

Утвержден постановлением Администрации Одинцовского 
муниципального района Московской области 
от 19.04.2019 № 2102

Порядок принятия решения о предоставлении субси-
дии из бюджета Одинцовского муниципального района Мо-
сковской области юридическим лицам, 100 процентов акций 
(долей) которых принадлежит муниципальному образованию 
«Одинцовский муниципальный район Московской области», 
на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц, с последующим увеличением их уставных 
капиталов 

I. Общие положения
1. Настоящий порядок разработан в соответствии с пун-

ктом 8.1 статьи 78 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционер-
ных обществах», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым ак-
там, регулирующим предоставление субсидий юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, 
услуг»  (далее – Порядок, Субсидия, Предприятие) устанавли-
вает порядок и условия принятия решения о предоставлении 
субсидии из бюджета Одинцовского муниципального района 
Московской области юридическим лицам, 100 процентов акций 
(долей) которых принадлежит муниципальному образованию 
«Одинцовский муниципальный район Московской области», 
на осуществление капитальных вложений в объекты капиталь-
ного строительства, находящиеся в собственности указанных 
юридических лиц, с последующим увеличением их уставных 
капиталов. 

2. Целью предоставления Субсидии является финансовое 
обеспечение капитальных вложений в проектирование рекон-
струкции, реконструкцию объектов коммунальной инфраструк-
туры Одинцовского муниципального района с последующим 
увеличением уставных капиталов юридических лиц, 100 про-
центов акций (долей) которых принадлежит муниципальному 
образованию «Одинцовский муниципальный район Москов-
ской области».

3. Инициатором подготовки решения о предоставлении 
субсидий выступает ответственное подразделение за реализа-
цию мероприятий соответствующей муниципальной програм-
мы Одинцовского муниципального района Московской области 
(далее – Муниципальная программа), в рамках которой плани-
руется предоставление субсидии.

4. Решение о предоставлении субсидии принимается Ад-
министрацией Одинцовского  муниципального района в форме 
Постановления Администрации Одинцовского  муниципально-
го района и должно содержать следующую информацию в от-
ношении каждого объекта капитального строительства и (или) 
объекта недвижимого имущества:

а) наименование объекта проектирования реконструк-
ции, реконструкции, капитального строительства согласно про-
ектной документации (согласно паспорту инвестиционного 
проекта строительства (реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения) объекта ка-
питального строительства и (или) приобретения объекта недви-
жимого имущества (далее - инвестиционный проект) в случае 
отсутствия утвержденной в установленном законодательством 
Российской Федерации порядке проектной документации на 
дату подготовки решения о предоставлении субсидий) и (или) 
наименование объекта недвижимого имущества согласно па-
спорту инвестиционного проекта;

б) направление капитальных вложений (проектирова-
ние реконструкции, реконструкция, строительство, техническое 
перевооружение объекта капитального строительства);

в) наименование главного распорядителя;
г) мощность (прирост мощности) объекта капитальных 

вложений, мощность объекта недвижимого имущества;
д) срок реализации;
е) местонахождения объекта капитальных вложений;
ж) предполагаемая (предельная) стоимость капитальных 

вложений;
з) распределение предполагаемой (предельной) стоимо-

сти проектирования по годам;
и) общий (предельный) размер субсидии, предоставляе-

мой на осуществление капитальных вложений.
5. Предоставление Субсидий осуществляется в соответ-

ствии с соглашением, заключенным между главным распоря-
дителем и юридическим лицом, которому предоставляется 
Субсидия.

6. Внесение изменений в решение о предоставлении суб-
сидии осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.

Заместитель руководителя Администрации                                        
М.В. Коротаев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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 Налоговая служба предупреждает жителей 
Одинцовского округа о смене кода ОКТМО.

С 1 января 2020 года изменятся 
коды ОКТМО, действующие на территории 
Одинцовского округа (включая Звенигород), 
Власихи и Краснознаменска.

Изменения вызваны преобразованием 
Одинцовского района в городской округ. 

Коды ОКТМО:   
 Одинцовский городской округ (в том числе 

Звенигород) – 46755000;  
городской округ Власиха (ЗАТО) –  46773000; 
городской округ Краснознаменск (ЗАТО) – 

46706000.

 С нового года изменятся и коды бюджетной 
классификации по некоторым видам налогов, в 
числе которых налог на имущество и земельный 
налог. 

Правильное указание кода ОКТМО необхо-
димо для своевременного поступления налогово-
го платежа. Если документы оформлены с ошиб-
ками, денежные средства не дойдут до адресата и 
будут зачислены на невыясненные поступления. 
Это, в свою очередь, послужит причиной расхож-
дений в учете уплаченных налогов между данны-
ми налогового органа и налогоплательщика. 

В налоговой службе также отчитались о про-
веденной за год работе. По данным на середину 
текущего декабря, в срок налоги заплатили лишь 
65 процентов плательщиков. Суммарная задол-
женность по имущественным налогам физиче-
ских лиц составляет 3,2 миллиарда рублей, из 
которых 1,2 миллиарда – налоги за 2019 год. 

И все же, как отметили в налоговой служ-
бе, динамика положительная – по сравнению с 
аналогичным прошлогодним периодом задол-
женность снизилась 880 миллионов рублей, в 
основном – с помощью мер принудительного 

взыскания, в том числе таких, как ограничение 
выезда за границу. 

Чтобы неприятным сюрпризом не испор-
тить новогодние праздники себе и близким, 
налоговики рекомендуют проверить наличие 
задолженности и погасить ее в добровольном 
порядке. Сделать это можно в Личном кабине-
те налогоплательщика на сайте ФНС России, а 
также в специальных мобильных офисах, рас-
положенных в торговых центрах. 

Специалисты помогут проверить инфор-
мацию о наличии либо отсутствии налоговой 
задолженности перед бюджетом, получить пла-
тежные документы в случае ее наличия, про-
консультируют по вопросам налогообложения 
имущества физических лиц.

Новый год – новый код!

  Межрайонная инспекция ФНС России №22 по 
Московской области сообщает, что в соответствии 
с законом Московской области «Об объединении 
территорий поселений Одинцовского муници-
пального района и территории городского округа 
Звенигород» муниципальные образования Один-
цовского района, указанные в таблице ниже, в 

результате объединения территорий наделяются 
статусом городского округа (Одинцовский город-
ской округ).

В связи с преобразованием с 1 января 2020 
года Одинцовскому округу и находящимся в его 
границах населенным пунктам будет присвоен 
новый код ОКТМО 46755000.

№ 
п/п

Наименование муници-
пального образования до 
1.01.2020 г.

Код по ОКТМО до 
1.01.2020 г.

Наименование муници-
пального образования c 
1.01.2020 г.

Код по ОКТМО 
c 1.01.2020 г.

1 Одинцовский муниципальный 
район

46641000

Одинцовский 
городской округ

46755000

2 городское поселение 
Одинцово 

46641101

3 городское поселение 
Голицыно 

46641104

4 городское поселение Кубинка 46641110

5 городское поселение Большие 
Вяземы 

46641152

6 городское поселение Заречье 46641157

7 городское поселение Лесной 
городок 

46641160

Обращаем ваше внимание, что по городскому округу Власиха (ЗАТО) 
и городскому округу Краснознаменск (ЗАТО) код ОКТМО изменен не будет.

ОКТМО, ДЕЙСТВУЮЩИЕ С 1.01.2020 Г.
№ 
п/п

Наименование муниципального образования Код ОКТМО

1 Одинцовский городской округ (+Звенигород) 46755000

2 городской округ Власиха (ЗАТО) 46773000

3 городской округ Краснознаменск (ЗАТО) 46706000

ТАБЛИЦА ИЗМЕНЕНИЯ КБК 
В СВЯЗИ С ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗВЕНИГОРОД 

В ОДИНЦОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ И ПРИСВОЕНИЕМ НОВОГО КОДА ОКТМО 46755000 С 1.01.2020 Г.

№ Наименование налога до 
1.01.2020 г.

КБК до 1.01.2020 г. Наименование налога с 
1.01.2020 г.

КБК c 1.01.2020 г.

1 Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 01030 10 0000 
110

Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным  в границах 
городских округов

182 1 06 01020 04 0000 
110

2 Налог на имущество физи-
ческих лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
городских поселений

182 1 06 01030 13 0000 
110

3 Земельный налог с 
физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, 
расположенным в границах 
сельских поселений

182 1 06 06043 10 0000 
110

Земельный налог с 
физических лиц,   облада-
ющих земельным участком, 
расположенным в границах 
городских округов

182 1 06 06042 04 0000 
110

4 Земельный налог с 
физических лиц, обладаю-
щих земельным участком, 
расположенным в границах  
городских  поселений

182 1 06 06043 13 0000 
110

6 Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах сельских  по-
селений

182 1 06 06033 10 0000 
110

Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным в 
границах городских округов

182 1 06 06032 04 0000 
110

7 Земельный налог с организа-
ций, обладающих земельным 
участком, расположенным 
в границах городских  по-
селений

182 1 06 06033 13 0000 
110

8 Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налого обложения, 
зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 

182 1 05 04020 02 0000 
110

Налог, взимаемый в связи 
с применением патентной 
системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты 
городских округов 

182 1 05 04010 02 0000 
110

9 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты сельских поселений

182 1 16 90050 10 0000 
140

Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских округов

182 1 16 90040 04 0000 
140

10 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюд-
жеты городских поселений

182 1 16 90050 13 0000 
140

11 Прочие поступления от де-
нежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов

182 1 16 90050 05 0000 
140

Дополнительная информация будет размещена на официальном сайте Федеральной налоговой 
службы (www.nalog.ru). Будьте внимательны при заполнении налоговых документов.

НОВЫЙ КОД ОКТМО

ОКТМО, ИЗМЕНЁННЫЕ С 1.01.2020 Г.

8 городское поселение 
Новоивановское 

46641162

9 сельское поселение 
Барвихинское 

46641404

10 сельское поселение Горское 46641413

11 сельское поселение 
Ершовское 

46641419

12 сельское поселение 
Захаровское 

46641425

13 сельское поселение 
Назарьевское 

46641440

14 сельское поселение 
Никольское 

46641449

15 сельское поселение Успенское 46641461

16 сельское поселение 
Часцовское 

46641464

17 сельское поселение 
Жаворонковское 

46641470

18 городской округ Звенигород 46730000
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