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Масштабный ремонт дорог идёт
в Одинцовском округе
В программу ремонта вошли десять участков региональных и
11 участков муниципальных дорог Одинцовского округа. Кроме
того, в план благоустройства на 2020 год включены пять дворов
муниципалитета. На эти цели выделено более 49 миллионов рублей
из регионального и местного бюджетов.

Ремонтные работы ведутся
максимально прозрачно, начиная от составления списка дорог,
которые будут приводить в порядок, и заканчивая приемкой
результата.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Валерий ЖУКОВ

«Наша первостепенная задача
– обеспечить высокое качество ремонта. Все работы фиксируются и
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www.odinweek.ru

отслеживаются в специальном приложении», – отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Когда завершатся дорожные работы и как жители могут повлиять
на формирование программы по
ремонту дорог, тротуаров и дворов
муниципалитета – в продолжении
материала на стр. 7.
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темы недели
Президент Владимир
Путин провел в режиме видеоконференции рабочую встречу
с министром обороны
Российской Федерации
Сергеем Шойгу.

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ ДАТУ ПАРАДА
ПОБЕДЫ И МАРША «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Г

лава государства считает,
что ситуация и в целом
в стране, и в большинстве регионов остается
стабильной, а где-то пик пандемии уже пройден. Поэтому президент как Верховный
главнокомандующий приказал
начать подготовку к военному
параду в честь 75-летия Победы
в Великой Отечественной войне в столице России и других
городах.

«Мы сделаем это 24 июня
– в день, когда в 1945 году состоялся легендарный, исторический парад победителей,
когда по Красной площади
прошли бойцы, сражавшиеся
под Москвой и защищавшие
Ленинград, дравшиеся под
Сталинградом,
освобождавшие Европу, бравшие штурмом Берлин», – сказал Владимир Путин.
Глава государства поручил обеспечить самые строгие
меры безопасности при подготовке и проведении парада.
Риски для всех участников

предстоящего парада в Москве
и других городах России должны быть сведены к минимуму,
а лучше – исключены.
По объективным причинам такой же строгий режим
невозможно обеспечить в
марше «Бессмертного полка», объединяющего в одном
строю миллионы граждан России, когда по улицам городов
идет нескончаемый людской
поток.
«Поэтому предлагаю провести марш «Бессмертного пол-

«Мы сделаем это
24 июня – в день,
когда в 1945 году
состоялся легендарный, исторический парад победителей».

ка» тоже после парада, но после другого, на месяц позднее,
26 июля. Это еще один день нашей ратной славы – в День Военно-морского флота России»,
– сказал президент.
Верховный главнокомандующий приказал министру
обороны провести в тот же
день традиционный военноморской парад на главных
базах Военно-морского флота
страны.
«Конечно,
водствоваться

будем
только

рукоответ-

ственным подходом. Повторю:
жизнь, здоровье, безопасность
людей – для нас главная, безусловная ценность», – подчеркнул Владимир Путин.
И все будет зависеть от
развития ситуации и оценки
возможных рисков в предстоящие месяцы. И если, по
мнению специалистов, нельзя будет обеспечить безопасность в полной мере, то будет
принято решение о переносе
марша «Бессмертного полка»
на другую, более позднюю
дату.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ
С ДЕТЬМИ НАЧНУТСЯ
С 1 ИЮНЯ

МИХАИЛ МИШУСТИН ПОПРОСИЛ СОГРАЖДАН
НЕ ТОРОПИТЬСЯ ПЛАНИРОВАТЬ ЗАГРАНПОЕЗДКИ

Минфин перечислил в Пенсионный
фонд России (ПФР) 222,1 млрд рублей
для единовременных выплат на детей
до 16 лет. Средства будут выплачены в
рамках мер поддержки населения, объявленных президентом России Владимиром Путиным 11 мая.
«Минфин России 26 мая 2020 года,
согласно распоряжению правительства, перечислил в Пенсионный фонд
России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми. На обеспечение единовременных выплат на детей в возрасте от 3 до 16 лет перечислено 197,2
млрд рублей. Размер выплаты на одного ребенка составит 10 тысяч рублей»,
– сообщают в Минфине.
Эту выплату получат не менее 19
миллионов детей. Кроме того, Минфин
направит в ПФР еще 24,9 млрд рублей
на расширение механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет. Размер выплаты составит 5 тысяч рублей,
их получат около 1,6 миллиона детей.

рортного сезона этим летом.

Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал россиян в преддверии
летнего сезона не торопиться с планированием своего
отпуска за границей.
Председатель
правительства подчеркнул, что

для многих государств доходы и от самого туризма,
и от смежных с ним отраслей экономики достаточно велики. И ряд зарубежных стран уже заявляет о
смягчении ограничительных мер и открытии ку-

«Однако Всемирная организация
здравоохранения все еще считает риск
дальнейшего развития пандемии высоким и не давала
рекомендаций по снятию
ограничений на международные поездки. Эпидемиологическая ситуация в зарубежных странах разная,
и никто не может гарантировать отдыхающим защиту от заражения вирусом»,
– отметил Михаил Владимирович.
Михаил
Мишустин
констатировал, что России
удалось добиться определенных успехов в борьбе с
инфекцией. Но сейчас целесообразно воздержаться от
туристических поездок за
рубеж.

«За несколько дней отдыха
можно
заплатить
слишком большую цену. Необходимо исключить даже
малейшую
возможность
повторного завоза коронавирусной инфекции в Россию», – сказал глава правительства.
Михаил Мишустин подчеркнул, что нужно беречь
не только свое здоровье, но
и здоровье близких. А потому гораздо безопаснее в
этом году провести отпуск
на российских курортах.
С 1 июня во многих
регионах возобновят свою
работу санатории с медицинской лицензией. На
следующем этапе, при благоприятной эпидемиологической обстановке, можно
будет говорить о запуске
курортов в полном объеме.
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Андрей Воробьев поздравил
выпускников с последним звонком
Двадцать пятого мая
губернатор Московской
области Андрей Воробьев поздравил выпускников школ с последним
звонком, который в Подмосковье впервые прошел в онлайн-формате.

Губернатор рассказал ребятам, что до сих пор помнит
свой последний звонок, а его
мечтой в разное время было –
стать дальнобойщиком, хоккеистом, металлургом.
Ученица 11 класса гимназии «Дмитров» Ульяна Моисеева призналась, что собирается связать свою жизнь
с государственной службой
– она планирует поступать в

Высшую школу экономики
или госуниверситет в СанктПетербурге.
Девятиклассница
Алина
Петрова рассказала, что хочет
пойти в Ногинский педагогический колледж, чтобы потом
вернуться в родную школу и работать учительницей.
Выпускник 11 класса школы №4 в Мытищах Андрей
Пономарев, победивший во
Всероссийской
олимпиаде
школьников и Международной
олимпиаде роботов в Венгрии,
планирует поступать в Московский физико-технический институт.
«С факультетом я пока не
определился, но хочу, чтобы
это было связано с программированием каких-то аппаратов,
близкое к робототехнике», –
рассказал Андрей.

Выпускник 11 класса Красногорской школы №15 Ясин
Альсаад поблагодарил руководство учебного заведения и
преподавателей за поддержку
и внимательное отношение к
ученикам: «В нашей школе замечательный директор Ольга
Геннадиевна, самые добрые и
внимательные учителя, которые всегда поддерживали нас и
помогали во всех начинаниях.
За школьные годы я поучаствовал во многих олимпиадах и соревнованиях, это было сложно
и интересно. Последние два месяца учеба проходила в онлайнформате, не хватало живого
общения. Я надеюсь, что вскоре
мы увидимся и я смогу лично
поблагодарить всех, кто был со
мной все эти годы».
Трансляция
последнего
звонка была организована в

аккаунтах Андрея Воробьева
в Instagram, ВКонтакте и на
YouTube-канале «Губернатор».
Специальными гостями стали популярные исполнители
Zivert и Niletto.
В этом году школы в Подмосковье закончили 78 тысяч
девятиклассиков и 37 тысяч
одиннадцатиклассников. Единый государственный экзамен предстоит сдавать только
тем, кто планирует поступать
в вузы. Во всех пунктах проведения экзаменов усилят
санитарный контроль: аудитории продезинфицируют и
разместят в них антисептики
для рук, на входе всем измерят температуру. Кроме того,
выпускников рассадят на безопасное расстояние друг от
друга.

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ ПРИБЛИЗИТ ОТКРЫТИЕ
СФЕРЫ УСЛУГ И ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА
Губернатор Московской области Андрей Воробьев 25 мая
провел в формате видеоконференции совещание с главами
городских округов.
Отдельное внимание было
уделено вопросам, связанным
с соблюдением мер санитарной
безопасности в открывшихся
МФЦ. С 25 мая в Подмосковье
возобновили свою работу около 120 центров предоставления
государственных и муниципальных услуг.
«Очень важно главам территорий убедиться, что все
меры санитарной защиты в
МФЦ предусмотрены, – сказал
губернатор. – Надеюсь, что со
следующей недели мы сможем
по определенному виду услуг
открыть доступ и для физических лиц».

БОЛЬНИЦЫ
НАЧНУТ
ПОЭТАПНО
ВОЗВРАЩАТЬ
К ПЛАНОВОМУ
РЕЖИМУ РАБОТЫ
С 8 ИЮНЯ
Подмосковные стационары будут возвращаться к плановому режиму
работы в три этапа.

«

Ребята, хочу вас поздравить и пожелать,
чтобы весь этот ответственный этап сдачи
экзаменов и поступления прошел успешно. Чтобы все, что
запланировали,
обязательно
реализовалось. Пусть всегда
рядом будут те, с кем можно
посоветоваться – родители
или наставник, друг или просто близкий человек, которому
доверяешь, – сказал Андрей
Воробьев. – Этот выпускной
нам всем запомнится. Берегите
своих родителей, мы вас очень
любим, надеемся на вас. Удачи
и только вперед!»

АКТУАЛЬНО

На совещании была подчеркнута важность строгого соблюдения мер санитарно-эпидемиологической безопасности на
всех открывшихся объектах, а
также в общественном транспорте.
«Дисциплина должна быть
везде – начиная с автобуса и за-

канчивая стройками, промышленными предприятиями, где
сейчас работает огромное количество людей, – сказал Андрей
Воробьев. – Я хотел бы поблагодарить сотрудников полиции и
Росгвардии, контролирующие,
надзирающие органы, которые
обеспечивают меры безопасно-

сти. Надеемся, что это позволит
нам приблизиться к этапу, в который Роспотребнадзор включает работу уже потребительского рынка».
В ходе совещания губернатор подчеркнул, что попрежнему необходимо уделять
повышенное внимание условиям работы медицинских работников, оказывающих помощь
пациентам с подтвержденным
COVID-19. В частности, врачи должны быть обеспечены
средствами
индивидуальной
защиты, хорошим питанием,
бесплатным проживанием в гостиницах, трансфером.
Андрей Воробьев также поручил внимательно относиться
к решению повседневных вопросов – ремонту дорог, благоустройству, уборке дворов, строительству социальных объектов.

«Будут
определены
несколько стационаров,
которые, скорее всего с
8 июня, начнут возвращаться в обычный режим
работы. На втором этапе
их количество будет увеличено. На третьем этапе
будем все инфекционные
стационары переводить
в плановый режим», – сообщила министр здравоохранения Московской
области Светлана Стригункова.
Она отметила, что
поликлиники в Подмосковье тоже будут открываться постепенно.
Коэффициент
распространения коронавирусной инфекции, доля
свободного
коечного
фонда и объемы тестирования в Подмосковье
позволяют ослаблять введенные ограничения.
«Все показатели у нас
выполнены.
Ограничения постепенно снижаются. Тем не менее ежесуточная госпитализация
в настоящий момент
снижается очень слабо,
но сокращается общее
количество
пациентов
в стационарах за счет
хорошей выписки и выздоровления», – сказала
Стригункова.
Она отметила, что
пик госпитализации пришелся на 11 мая и составил тогда почти 10 тысяч
человек. На 26 мая госпитализировано 8,8 тысячи
пациентов.
При этом в Подмосковье снижается количество тяжелых коронавирусных пациентов и
пациентов в удовлетворительном
состоянии,
число пациентов в состоянии средней тяжести
держится на одном уровне.
«Пациентов на аппаратах ИВЛ – 182 человека,
динамика к снижению,
как и у пациентов, нуждающихся в кислородной
поддержке», – заключила
Светлана Стригункова.
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Власти Подмосковья рассказали
о следующем этапе снятия ограничений
Следующим этапом
снятия ограничений на
территории Подмосковья будет открытие ресторанов, кафе, химчисток и парикмахерских,
сообщил губернатор
Московской области
Андрей Воробьев.

МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
СОХРАНИТСЯ ЕЩЁ
НА МЕСЯЦ-ДВА

«

Наша задача, чтобы и
в следующий период
стандарты безопасности строго соблюдались,
чтобы не было очагов возникновения болезни. Рестораны,
кафе, химчистки, парикмахерские – это следующий этап. Мы
все-таки не торопимся, чтобы
потом не кусать локти», – сказал Андрей Воробьев в интервью телеканалу «Россия 1».
За стандартом организации
работ предприятий, которые
возобновили работу, следит
региональный Главгосстройнадзор. Инспекторы ведомства
в ходе рейдов проверяют исполнение требований, заносят
данные в чек-листы, на основе
которых формируется индекс
Covid-безопасности
каждого
объекта.

СИТУАЦИЯ
СТАБИЛЬНАЯ,
НО РАССЛАБЛЯТЬСЯ
НЕЛЬЗЯ
Терять бдительность и расслабляться при соблюдении мер
санитарной защиты от коронавируса нельзя даже после стабилизации ситуации с ежедневным приростом заболевших.
«Сейчас ситуация более стабильная, но сказать, что нет никаких рисков мы не можем. Также очевидно, что расслабляться,
делать какие-то неосторожные
действия – это недопустимо», –
сказал Андрей Воробьев в эфире
телеканала «Россия 1».
Губернатор добавил, что в
настоящее время в Подмосковье ежедневно выявляют 890920 случаев заражения. Неделю назад эта цифра составляла
порядка 900 - 1 тысячи случаев
в сутки. Количество госпитализированных пациентов с
коронавирусной инфекцией
снизилось со 150-300 до 20-50
человек в день.

ЗА ОТСУТСТВИЕ
МАСОК НАЧАЛИ
ШТРАФОВАТЬ
Масочный режим в Подмосковье ужесточен, и штрафы за

нахождение без масок в общественных местах – в магазинах, аптеках, в общественном
транспорте, на вокзалах – теперь неминуемы.
«С начала это была строго
рекомендательная норма. Теперь мы ее ужесточаем. Маска,
пожалуй, сегодня – главная

панацея. Мы ждем вакцину,
ждем лекарств, но сегодня обезопасить себя можно только
масками», – отметил Андрей
Воробьев.
Губернатор напомнил, что
в Московской области так-

же прекратили действовать
электронные пропуска, но
массовые скопления людей
по-прежнему запрещены. С 29
июня в Подмосковье открываются парки, но находится в
них нужно в масках.

НАРУШИТЕЛЯМ
САМОИЗОЛЯЦИИ
ПРИДЁТСЯ
ПОРАБОТАТЬ
В БОЛЬНИЦАХ

Количество госпитализированных
пациентов с коронавирусной инфекцией снизилось со
150-300 до 20-50
человек в день.
АКТУАЛЬНО

НАЗВАНЫ НОВЫЕ
ДАТЫ ЕГЭ
Подмосковные школьники начнут сдавать
Единые государственные экзамены с 3 июля.
Первыми экзаменами, которые пройдут
3 июля, станут география, литература, информатика. Позже, 6 и 7 июля, будут сдавать русский язык. Уже 10 июля выпускники смогут
сдать профильную математику, а 13 июля –
историю и физику, 16 июля – обществознание
и химию. 20 июля пройдут ЕГЭ по биологии
и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам, а 23 июля – устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Резервные дни сдачи ЕГЭ запланированы
на 24 июля (по всем предметам, кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля –
по всем учебным предметам.
Пробные экзамены – без участия выпускников – пройдут 29 и 30 июня.

Глава Роспотребнадзора Анна
Попова призвала всех учиться жить в условиях «новой
нормальности», так как уже
очевидно, что вызывающий
COVID-19 вирус пока «не собирается уходить». И россиянам
придется носить маски еще
месяц-два. Об этом глава федерального ведомства заявила в
ходе брифинга в Доме правительства.
«С вирусом нам придется
жить долго. И, скорее всего,
если мы говорим о ближайших
месяце-двух, то масочный режим нам придется соблюдать,
как и требования по чистоте
наших рук, чистоте помещений, по специальной обработке, обеззараживанию посуды
и так далее», – сказала Попова.
Особое внимание она обратила на необходимость следить за соблюдением гигиены
детьми.

Также ребята, которые по уважительным
причинам не сдадут ЕГЭ в июле, смогут сдать
экзамены в дополнительный период их проведения в августе.

Нарушители режима самоизоляции, организовавшие массовые мероприятия в Московской области, на этой неделе
приступили к обязательным
работам в больницах региона.
Суд признал виновными
уже нескольких граждан, которые осознанно нарушили
режим самоизоляции и организовали массовые мероприятия.
Так, молодой человек, который
сорвал ограничительные ленты и уговорил друзей заняться
спортом на площадке во дворе
дома в Красногорске, будет волонтером в городской больнице округа. Второй юноша, организовавший развлекательное
мероприятие возле ТЦ «Ашан» в
Химках, также будет отрабатывать в Химкинской больнице.
«К нарушителям режима
самоизоляции применяют не
только штрафные санкции. За
злостное пренебрежение ограничительными мерами можно
получить и наказание в виде
обязательных работ до 100 часов. Такие работы предполагают уборку территории больниц,
разгрузку медикаментов, продуктов», – заявил руководитель
Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев.
Он добавил, что ни один
инцидент не должен остаться
безнаказанным.
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МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС СМОЖЕТ
УТОЧНИТЬ СВОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
Предприятия малого и
среднего бизнеса до 1 июля
могут уточнить код основного вида деятельности, после чего им станут доступны
меры поддержки для предприятий из наиболее пострадавших отраслей экономики.
«В данный момент есть
18 тысяч подмосковных компаний, которые пока не смогли получить поддержку, хотя
фактически работают в пострадавших от пандемии отраслях. Причина в том, что код
ОКВЭД, указанный при регистрации и записанный в Едином государственном реестре
индивидуальных
предпринимателей (ЕГРИП) или Едином государственном реестре
юридических лиц (ЕГРЮЛ) как
основной вид деятельности,
не соответствует виду реально

ШТАБ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
НА 28 МАЯ

осуществляемой
деятельности. С 1 июля у предпринимателей появится возможность
получить необходимую помощь», – заявила министр инвестиций, промышленности
и науки Московской области
Наталья Егорова.
Чтобы
уточнить
код
ОКВЭД, необходимо подать
данные в Федеральную налоговую службу.

В ведомстве пояснили,
что предприятиям, уточнившим код ОКВЭД, будут доступны специальные кредитные программы в банках и
дополнительная финансовая
помощь.
Узнать обо всех мерах
поддержки, доступных в регионе, можно на инвестпортале. Более подробная информация по телефону 0150.

МФЦ ВОЗОБНОВИЛИ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ
И ЧАСТИЧНО – ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
В начале минувшей недели
в Подмосковье возобновили
работу многофункциональные центры предоставления
госуслуг.
На первом этапе МФЦ открыли обслуживание и прием документов от юридических лиц для оказания семи
госуслуг. Для посещения центров необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (800) 550-50-30.
На втором этапе планируется расширить список услуг, в
том числе для физических лиц.
На третьем этапе МФЦ вернут-

ся к полноценной работе.
Посещать
многофункциональные центры можно

только в маске и перчатках,
наличие средств защиты проверят на входе в здание.

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАБОЛЕВШИХ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ
ВЫЗДОРОВЕВШИХ
СКОНЧАВШИХСЯ
ВЗЯТО ПОД НАБЛЮДЕНИЕ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
1873 человека находятся под наблюдением
18347 человек обследовано
130 коек в инфекционном корпусе
52 пациента находятся на лечении
315 коек в хирургическом корпусе
268 пациентов находятся на лечении
120 коек в терапевтическом корпусе
90 пациентов находятся на лечении
45-Я ГОРБОЛЬНИЦА ЗВЕНИГОРОДА
501 койка всего
445 пациентов находятся на лечении

АГРАРИЯМ ВЫДЕЛЯТ СУБСИДИИ В РАЗМЕРЕ
СЕМИ МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
В Подмосковье общая площадь сева зерновых, зернобобовых и кормовых составила
570 тысяч гектаров. По сравнению с прошлым годом,
посевные площади увеличились на 30 тысяч гектаров.
«То, что нас аграрии накормят – это факт. Они тоже
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соблюдают все меры предосторожности. Сейчас уже
посевная заканчивается, я
уверен, что там все хорошо»,
– сказал Андрей Воробьев в
эфире телеканала «Россия 1».
С начала года свыше 130
аграриев региона получили
поддержку в виде двух мил-

лиардов рублей субсидий.
Всего в этом году общий
объем господдержки сельскохозяйственной
отрасли
Подмосковья составит семь
миллиардов рублей.
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
области запустило телеграмбота, который рассказывает
о мерах поддержки предприятий
агропромышленного
комплекса и сферы услуг.
Программой может воспользоваться любой желающий. Она позволяет узнать,
как власти региона могут помочь предприятию в условиях пандемии.
Адрес телеграм-бота
@PODDERZHKA_MO_bot.

ПАРК «ПАТРИОТ»
620 коек введено
45 пациентов находятся на лечении
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «ЛАПИНО»
125 коек оборудовано в инфекционных палатах
125 пациентов находятся на лечении
ГОСПИТАЛЬ ВИШНЕВСКОГО
100 коек оборудовано в инфекционных палатах
56 пациентов находятся на лечении

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ОСНАЩЕНИЕ
2400 медицинских масок
11500 пар перчаток
2100 защитных костюмов в комплекте с респираторами
5800 пар бахил
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
52 бригады в сутки обслуживают вызовы
7 из них – эпидемиологические
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Онлайн-конференцию,
посвященную мерам
поддержки бизнеса в
условиях пандемии,
провел глава Одинцовского округа Андрей
Иванов. В работе площадки приняли участие представители
предпринимательского
сообщества, налоговых
органов, Роспотребнадзора, Одинцовской
торгово-промышленной
палаты, МФЦ и банковской сферы.
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Бизнес-сообществу будут оказаны
все возможные меры поддержки
браться в том, какие документы и куда нужно представить,
довольно сложно.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

бращаясь к участникам дистанционной
конференции,
Андрей Иванов подчеркнул, что для органов местного
самоуправления крайне важно
находиться в постоянном диалоге с предпринимательским
сообществом.
Полноценная
обратная связь является обязательным условием сохранения
экономики.
«Экономика постепенно,
шаг за шагом, выходит из заморозки. Это нельзя сделать в
один момент: принятые меры
позволили сдержать распро-

странение эпидемии. И нельзя допустить новой массовой
вспышки вируса. Поэтому
экономика «открывается» поэтапно. И важнейшим условием является исполнение всех
санитарных требований и всех
предписаний», – сказал глава
муниципалитета.
Помимо вопросов безопасности, в ходе онлайн-встречи
обсуждался комплекс мер поддержки
предпринимателей.
В первую очередь – малого и

тели ИФНС №22, Роспотребнадзора, Торгово-промышленной
палаты, МФЦ и финансовых
организаций отвечали на них
в режиме реального времени.

среднего бизнеса. Вопросы от
участников поступали непосредственно в чат. Представи-

При подаче заявок на получение государственной, областной и муниципальной
поддержки
руководители
компании столкнулись с тем,
что им приходится обращаться в организации и ведомства
разного уровня. И сразу разо-

Глава округа Андрей Иванов рекомендовал предпринимателям использовать в качестве надежного и оперативного
источника официальной информации
телеграм-канал
«Профессионалы Одинцово».
– У канала есть свой чат, в
котором на ваши вопросы отвечают заместитель главы администрации Павел Кондрацкий и сотрудники профильных
управлений. Если вам необходима консультация по части
льгот, субсидий, налоговых
отсрочек или работы администрации Одинцовского округа,
МФЦ, налоговой инспекции,
банков или других организаций и ведомств – пишите в
этот чат.
Участники конференции
во время полуторачасового
общения смогли получить ответы на несколько десятков
вопросов. Чаще всего предприниматели интересовались
предоставлением налоговых
льгот, кредитов и субсидий, отсрочкой арендных платежей,
соблюдением мер безопасности на производстве и предстоящим открытием МФЦ.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Арендаторы муниципального имущества
и земельных участков
получили отсрочку по
арендным платежам.
Она касается как юридических лиц, так и
индивидуальных предпринимателей.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ОТСРОЧКУ
ПО ОПЛАТЕ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
«Бизнес – это рабочие места, налоги, это доступность
товаров и услуг для людей, их
комфорт. Поэтому мы заинтересованы в том, чтобы после
выхода из режима самоизоляции бизнес смог быстро
восстановиться. И будем прикладывать для этого все усилия», – подчеркнул Андрей
Иванов.

О

тсрочка действует 7
месяцев – с 1 марта
и по 1 октября 2020
года.
Распространяется она на договоры аренды
имущества, заключенные до 12
марта 2020 года.
«Мы видим, в каком тяжёлом положении сейчас находится бизнес. Правительство
России принимает важные
решения – для пострадавших
отраслей отменили налоговые
платежи за второй квартал,
бизнесу выделяются безвозмездные субсидии, реализуются другие виды поддержки.
Одна из самых серьёзных
проблем предпринимателей –
это аренда. Мы не можем заставить частных собственников
дать отсрочку по арендным

платежам. Но мы, как администрация, можем дать отсрочку
на оплату аренды муниципального имущества», – сообщил
глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Согласно постановлению
главы, отсрочка по аренде
предоставляется с 1 марта этого года и до дня прекращения
действия режима повышенной готовности. Данная мера
поддержки носит заявительный характер.

После окончания режима повышенной готовности
в Московской области и до 1
октября 2020 года предприниматели оплачивают половину
стоимости аренды. Задолженность за аренду предприниматели должны будут погасить
равными долями в течение
двух лет – до 1 января 2023
года. При этом никакие штрафы и пени за эту задолженность им начисляться не будут.

Отсрочка по арендным платежам за
муниципальное
имущество и землю действует 7 месяцев – с 1 марта
по 1 октября 2020
года.

Отсрочка по аренде предоставляется
предпринимателям, которые работают в
пострадавших от пандемии
отраслях экономики. Список
данных отраслей определен
постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 №434 и
аналогичным перечнем Московской области №208/11 от
16.04.2020 года.
Кроме того, Минмособлимущество и муниципальные
образования уже принимают
заявления на отсрочку оплаты
аренды за областное имущество и неразграниченные земли. Подать документы можно
через портал Госуслуг Московской области, найдя там соответствующий сервис.
Также по вопросам оплаты аренды областного имущества можно писать на
электронную
почту
mio_
arendaMSP@mosreg.ru, а по
земельным участкам неразграниченной собственности –
kumi5935546@yandex.ru.
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В план ремонта в этом
году включено 11
участков муниципальных автомобильных
дорог и десять – региональных. Общая их
протяженность составляет почти 36 километров. Также в 2020
году запланирован
ремонт пяти дворовых
территорий в рамках
программы комплексного благоустройства.
Работы финансируются
за счет субсидий Дорожного фонда Московской области и местного
бюджета. На эти цели
заложено более
49 миллионов рублей.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Т

радиционно
дорожный ремонт начинается
1 мая, но из-за режима
повышенной
готовности эти работы отложили до частичного снятия ограничений.
Постановление, подписанное
губернатором Подмосковья Андреем Воробьевым, позволило
с 18 мая возобновить работу на
объектах ЖКХ, в том числе – начать восстанавливать наиболее
изношенные участки дорог.

ПО КАКИМ АДРЕСАМ
БУДЕТ РЕМОНТ?
В этом году отремонтируют следующие участки региональных
дорог: Звенигород – Ершово
– Борисково; «Кубинка – НароФоминск» – подъезд 1; «Звенигород – Аксиньино – Николина
Гора» – Козино; Шихово – Шарапово – Кубинка; 34 км трассы
М-1 «Беларусь» – дачи; развязку
на 19 км Можайского шоссе;
два участка на Можайском шоссе; Московское малое кольцо –
ст. Голицыно; Московское малое кольцо – Фуньково – Ершово.
В план ремонта муниципальных
дорог
включены
улицы Ново-Спортивная, Пролетарская, Маршала Жукова,

Андрей Иванов: «Ремонт дорог и
тротуаров идёт четко по графику»
Всего в Одинцово в течение
лета будет отремонтировано
5027 квадратных метров тротуаров.

ЯМЫ УСТРАНЯЮТ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Говорова, Красногорское шоссе
в Одинцово; участок Одинцово
– д. Лохино – х. Никонорово;
участок от пересечения улиц
Малевича и Центральной до поворота на дороги к УНР 859 и садовому товариществу «Выбор»
в Немчиновке; Молодежный
проезд и улица 2-я Советская в
Голицыно; Горки-2 и Супонево.
Дворовые территории отремонтируют по следующим
адресам: ул. Красная, д. 20, 21,
22 в с. Юдино; д. 10-17 в пос.
сан. им. Герцена; ул. Сосновая,
д. 30, 32, 34, ул. Свободы, д. 2,
4, Можайское шоссе, д. 22, ул.
Вокзальная, д. 1, 3, ул. Маршала Бирюзова, д. 2, 2а, 4, 6, 8, ул.
Северная, д. 54, 62 к. 1 и к. 2, 64
в Одинцово.
«Подрядные организации
уже приступили к фрезерованию старого асфальтобетонного покрытия, устройству выравнивающего слоя и укладке
нового покрытия на территории запланированных участков. Наша первостепенная
задача – обеспечить высокое
качество ремонта. Все работы
фиксируются и отслеживаются
в специальном приложении»,
– отметил глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Список дорог, которые будут отремонтированы в этом
году в нашем муниципалитете,
можно найти на сайте областного министерства транспорта

и дорожной инфраструктуры в
разделе «Целевые программы»:
https://mtdi.mosreg.ru/.

РАБОТЫ В РАЗГАРЕ
Ремонтные работы на этой неделе проводились сразу в нескольких населенных пунктах
округа – в Одинцово, Голицыно, Звенигороде, Супонево,
Немчиновке и Горках-2.
Одно из первых мест, где
начался ремонт в Одинцово,
– улица Говорова. Подрядчик
демонтировал старую тротуарную плитку и подготовил

С 1 апреля в Одинцовском округе
уже отремонтировали более 2500
ям в дворовых
территориях.
основание под укладку асфальта. Только в этой точке предстоит отремонтировать более
двух тысяч квадратных метров
тротуара, установить 1080 погонных метров садового и 1240
погонных метров дорожного
бордюрного камня. Общая площадь ремонта проезжей части
на Говорова превысит 8,2 тысячи квадратных метров. Затем
дорожники и техника переместятся на Красногорское шоссе
и улицу Маршала Жукова.

Верхний слой дорожного полотна называется «слоем износа» – он принимает на себя всю
нагрузку от движения транспорта и со временем требует ремонта. Ямочный ремонт очень
важен – если вовремя не устранить точечные повреждения,
то придется перекладывать
весь асфальт, что значительно
увеличивает стоимость работ.
С 1 апреля в Одинцовском
округе уже отремонтировали
более 2500 ям в дворовых территориях. На сегодняшний
день в системе СКПДИ проведена оцифровка 6182 ям. Кроме того, дополнительно оцифровано 1210 ям, которые будут
устраняться в рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий. В
таких дворах полностью заменят асфальт. При этом жителей
просят следить за объявлениями о предстоящих работах.
Припаркованные автомобили
мешают дорожным службам,
и в дни ремонта из дворов их
лучше временно убрать.
«Ямочный ремонт в этом
году будет проведен во всех дворовых территориях нашего муниципалитета. Без внимания
не останется ни один двор», –
подчеркнул Андрей Иванов.
Всего в работах сейчас заняты 13 муниципальных учреждений и четыре подрядные организации – в общей сложности
более 80 человек и 17 единиц
техники. Все дорожно-ремонтные работы в Одинцовском
округе должны быть завершены до конца августа.

АКТУАЛЬНО

ДОРОГИ ЖДУТ ВАШЕГО ГОЛОСА
На портале «Добродел» до
31 мая проходит голосование
по ремонту дорог. Каждый
житель может оставить свои
предложения по включению
региональных и местных дорог в программу ремонта на
2021 год. Участки, набравшие
больше всего голосов, будут
включены во второй этап,
который будет проходить с
1 июля по 31 августа.
«Это очень важная процедура. Чем больше голосов
жителей
наберут
дороги
Одинцовского округа, тем с
большей долей вероятности

они будут включены в областные программы ремонта и
капремонта. Призываю всех
принять в голосовании самое активное участие», – подчеркнул глава округа Андрей
Иванов.

Во второй этап голосования вместе с итогами сбора
будут включены участки, отобранные на основании анализа обращений граждан, предложения от муниципальных
образований,
сотрудников
УГИБДД ГУ МВД России по
Московской области и предложений «Мосавтодора».
Результаты голосования
будут учтены при формировании и утверждении программы ремонта и капитального
ремонта дорог на 2021 год.
Принять участие в голосовании можно по ссылке: vote.
dobrodel.ru/dorogi2021.
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АКТУАЛЬНО

УСПЕХ ПРОЕКТОВ
ИНИЦИАТИВНОГО
БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
ЗАВИСИТ
ОТ АКТИВНОСТИ
ЖИТЕЛЕЙ
Инициативное бюджетирование – важный шаг
в сторону вовлечения жителей в процессы местного
самоуправления. В Московской области граждане
могут принять участие в
определении
проектов,
требующих первоочередного финансирования.
«Конкурсный
отбор
проектов инициативного
бюджетирования
проводится в два этапа. Первый
– муниципальный конкурсный отбор, второй – региональный. Муниципальный
этап стартовал 22 мая. Он
продлится до конца месяца. Принять участие в голосовании за проекты можно
на портале «Добродел» во
вкладке «Народный бюджет», – пояснил глава Одинцовского округа Андрей
Иванов.
Для этого необходимо авторизоваться через
ЕСИА, выбрать проект, ввести комментарий и нажать
клавишу «Поддержать» или
«Против».
От Одинцовского округа на муниципальный конкурсный отбор представлено 13 проектов.
«От того, насколько
активно будут голосовать
жители, во многом зависит успех тех или иных
проектов. Информация о
результатах муниципального конкурсного отбора
будет размещена на сайте
odin.ru. С 1 июня начнется
прием проектов уже на региональный этап», – подчеркнул Андрей Иванов.
В рамках регионального
этапа проекты будут приниматься до 30 июня. И уже по
его итогам конкурсная комиссия определит победителей. Критериями отбора
являются степень вовлеченности населения, ожидаемый социальный эффект,
уровень муниципального
софинансирования и ряд
других параметров.
Подробно
ознакомиться с информацией об
инициативном бюджетировании можно на сайте
администрации Одинцовского городского округа
odin.ru.
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МФЦ возвращаются
к работе поэтапно
С 25 мая в Подмосковье
возобновилась работа
многофункциональных
центров. Многие этого
очень ждали, но, судя по
поступающим в редакцию вопросам, не все
в курсе, что МФЦ пока
функционируют лишь
частично. Ограничения
в работе учреждений
будут сниматься в три
этапа, и пока в силу
вступил только первый.
Подробнее о нем нам
рассказала заместитель
директора МФЦ Одинцовского округа Ирина
Курносова.
БЕСЕДОВАЛА Валерия БАРАНЦЕВА

– Как сейчас работают офисы
Одинцовского МФЦ?
– Пока мы принимаем
только юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей. Запись плотная
– желающих много. Сейчас
мы оказываем семь услуг. Физических лиц можем принять
в виде исключения, в случае
возникновения у заявителя
ситуации, ставящей под угрозу жизнь и требующей неотложного решения. Отмечу, что
большинство услуг доступно
в электронном виде на портале госуслуг. Во всех остальных
случаях попрошу наших жителей проявить терпение и
дождаться следующего этапа
снятия ограничений.
– Если человек подал заявку на получение документа или
справки до закрытия МФЦ, ему
тоже придется ждать следующего этапа снятия ограничений?
– Нет. Забрать готовый документ жители могут и сейчас,
но только по предварительной
записи. Записаться и получить
профильную
консультацию
можно через колл-центр по
номеру 8 (800) 550-50-30. Скажу откровенно, сейчас очень
большая нагрузка на коллцентр и время ожидания может быть увеличено, но линия
работает.
– Работают ли офисы МФЦ
в других населенных пунктах
округа?
– Да, все наши подразделения открылись.

– В чем заключается второй и третий этапы снятия
ограничений и когда они наступят?
– На втором этапе МФЦ
начнет принимать физических лиц, которым будет доступна 51 услуга. Третий этап
подразумевает стопроцент-

ное возвращение к полноценному формату работы.
Когда эти этапы наступят,
мы не знаем. Это решают
власти. Но даже если о послаблении объявят неожиданно, мы будем готовы к работе. Понимаем, что первое
время придется трудиться
в авральном режиме, ведь у
людей накопилось много обращений, но наши сотрудники этого не боятся. Наоборот,
говорят, что устали сидеть

Вы можете записаться на приём по телефону колл-центра
МФЦ 8-800-550-50-30.
Добавочные телефоны офисов
МФЦ: Одинцово – 352225,
Трехгорка – 352285,
Белорусская – 352288,
Кубинка – 352297,
Лесной городок–352319,
Никольское –352320,
Голицыно -352321,
Звенигород -352210.

дома и хотят скорее выйти
на смены.
– Какие меры безопасности
введены в вашем учреждении?
– Сотрудники работают в
респираторах и перчатках, на
полу нанесена социальная разметка. За три дня до открытия
мы протестировали всех работников на коронавирус, так
что можем уверенно сказать,
что у нас никто не болеет. Посетители допускаются в МФЦ
только в масках, ведется обязательный контроль температуры тела заявителей и сотрудников, при входе установлен
дезинфектор для рук. На всех
окнах стоят защитные экраны,
а само помещение, включая
мебель и технику, регулярно
обрабатывается.
– Есть ли в МФЦ какие-то
технические новшества?
– Теперь на рабочих местах
операторов находятся терминалы Сбербанка. Это позволит заявителям бесконтактно
оплачивать услуги на месте,
что сэкономит людям время. В
дальнейшем через терминалы
можно также будет оплатить
коммунальные услуги и мобильную связь.

ВНИМАНИЕ!
Когда номер сдавался в
печать, стало известно, что
с 1 июня МФЦ начинают
обслуживание и физических
лиц. Жители смогут оформить основные справки и
услуги, которые пока нельзя
получить в электронном
виде – например, зарегистрировать собственность
на квартиру, получить паспорт. Но все, что возможно,
лучше продолжать оформлять онлайн.
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В Одинцово проверили качество
дезинфекции и уборки подъездов
Жители дома №65 по
улице Чистяковой в
Новой Трехгорке пожаловались на ненадлежащую дезинфекцию
и уборку подъездов.
Администрация Одинцовского округа и ГЖИ
Московской области
отреагировали оперативно.
ФОТО Евгения ДЁМИНА

27 мая по улице Чистяковой состоялся осмотр качества проведения работ по дезинфекции и
генеральной уборке подъездов.
В проверке приняли участие
заместитель руководителя Государственной жилищной инспекции Московской области
Александр Белоусов и заместитель руководителя администрации Одинцовского округа
по вопросам ЖКХ Михаил Коротаев.

В Московской области
собственники жилья
освобождены от платы
за капитальный ремонт на три месяца:
апрель, май и июнь. В
платежных поручениях
за данный период соответствующей графы
нет. Однако те жители,
которые до 1 апреля
2020 года имели задолженность за капремонт, получат платежки
с указанием недоплаченных сумм. Об этом
напомнил заместитель
главы администрации
Одинцовского округа
Михаил Коротаев.

УЗНАТЬ СРОКИ
ОТКЛЮЧЕНИЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
МОЖНО НА ИНТЕРАКТИВНОЙ
КАРТЕ
По поручению
губернатора Московской области
Андрея Воробьева разработана
интерактивная
карта плановых
отключений горячего водоснабжения, с помощью
которой можно
узнать сроки и
длительность отключений.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |

«Жители этого дома в социальных сетях неоднократно обращали внимание на качество
уборки подъездов. Управляющая компания недостаточно
регулярно, по мнению жильцов, проводит внутреннюю
уборку. Мы выехали на место
для того, чтобы объективно
оценить ситуацию, посмотреть
на недоработки, которые есть,
и дать рекомендацию управля-

АКТУАЛЬНО

В Одинцовском округе ежедневно проводится дезинфекция в более чем 6000 подъездах. В очистительных работах задействовано 820 уборщиц. Они
обрабатывают ручки дверей, почтовые ящики, кнопки лифтов, в том числе и в кабинах. При помощи
спецсредства обеззараживаются пол, потолок, стены
подъездов на первом этаже, а также входная группа.
ющей компании по их устранению», – рассказал Михаил
Коротаев.
Как оказалось, управляющая компания, обслуживающая этот дом, не предоставляет

информацию о проделанной
работе по уборке и дезинфекции подъездов на регулярной
основе. Проверяющие напомнили сотрудникам УК о необходимости ежедневного отчета с
фотофиксацией.

Свои замечания по качеству дезинфекции жители могут оставить через «Добродел»
или в управляющей компании.
Контакты есть в графике уборки или на информационном
стенде в подъезде.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ОПЛАТЫ КАПРЕМОНТА
ДОЛЖНИКОВ НЕ КОСНЁТСЯ
собственникам помещений
за прошлые, ранее не охваченные начислениями, периоды до 1 апреля 2020 года.
Объявленные трехмесячные платежные каникулы по
взносам не означают списания
ранее накопленных долгов», –
пояснил Михаил Коротаев.

«

Если до 1 апреля 2020
года у собственника
жилья была задолженность по оплате за ка-

премонт, эта сумма попадет в
его платежные документы за
апрель месяц. Также будут учтены доначисления взносов

Министерство коммунального хозяйства Московской
области информирует, что в
случае, если произведенные
оплаты не были учтены, собственникам необходимо направить на электронную почту
Фонда капитального ремонта
Московской области post@fkrmosreg.ru копии документов,
подтверждающих неучтенные
оплаты.

Посмотреть карту можно по ссылке: http://
mvitu.arki.mosreg.ru/
mkd_map/. На портале
отображен весь жилой
фонд
Подмосковья,
ресурс имеет возможность сортировки и
поиска по муниципальным
образованиям,
улицам и домам. При
разработке карты учли
мнение
ассоциации
управдомов.В режиме
«Фильтры» можно найти свой дом и посмотреть график.
Отключать горячую
воду будут с 1 июля по
31 августа и не более
чем на 14 календарных
дней. Такие меры приняты для создания комфортных условий для
жителей в период самоизоляции.
На интерактивной
карте предусмотрена
возможность
подписаться на рассылку уведомлений о плановых
отключениях. Жители
будут получать уведомления о плановых
отключениях за месяц, неделю и день до
отключения. А также
смогут подать заявку,
если какая-то из услуг
предоставляется некачественно.
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Ещё 564 продуктовых набора передали медикам
в рамках акции «Спасибо врачам»
В Подмосковье проходит
акция «Спасибо врачам». Эта
инициатива – знак благодарности и внимания всем сотрудникам медучреждений.

«Линия доверия» администрации
Одинцовского округа работает 24 часа
и семь дней в неделю. Напомню ее телефон: 8 (495) 596-14-26. Также вопросы от
медиков мы получаем по электронной
почте и через аккаунты в социальных
сетях. Принимаем и немедленно берем
в работу. Если у вас есть замечания,
предложения, потребности – сразу обращайтесь», – подчеркнул Андрей Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

А

ктив местного отделения «Единой России» передал медикам
Одинцовского округа еще 564
продуктовых набора, в которые вошли чай, кофе, печенье и шоколад.
«Надеемся, что вам удается выкроить время хотя бы для коротких чаепитий. Эти очередные подарки собраны с
благодарностью за ваш труд и с искренним желанием вас поддержать», – сказал глава Одинцовского округа Андрей
Иванов.

Глава муниципалитета сообщил,
что в ближайшее время по инициативе
партии «Единая Россия» медиков обеспечат дополнительными средствами
индивидуальной защиты.

В ходе онлайн-общения с медиками Андрей Иванов обратил внимание
на то, что с связь с сотрудниками ме-

дучреждений поддерживается круглосуточно и не только через главврачей
больниц.

Участие в онлайн-совещании вместе с главой округа приняли первый
заместитель председателя Мособлдумы
Лариса Лазутина и председатель фракции «Единой России» в Совете депутатов Одинцовского округа Вячеслав Киреев.

РУКА ПОМОЩИ

Продуктовые наборы нуждающимся передали благотворители 26 мая. Помощь
получили семьи мигрантов,
которые оказались в трудном
положении из-за пандемии.
Акция состоялась по инициативе благотворительного
фонда «Развития миграции» в
рамках реализации движения
«Дружба народов».

ВОЛОНТЁРЫ ПОМОГАЮТ СЕМЬЯМ МИГРАНТОВ,
КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ БЕЗ РАБОТЫ

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО Дмитрий ГАВРИЛИН

Д

ля Одинцовского округа проект продуктовой поддержки
иностранцев стал пилотным.
Наборы от фонда «Развития
миграции» раздавали тут
впервые. Их получили семьи, которые
приехали в Россию из стран СНГ на работу и в условиях пандемии оказались в
трудном положении.
«Мы передаем 500 коробок, в которых продукты первой необходимости:
крупы, мука, пакетированное молоко,
макаронные изделия, яйца, масло подсолнечное, яблоки, соль, сахар, пряники, чай. Мы рады и готовы помочь всем
нуждающимся людям, невзирая на национальные и религиозные различия»,
– рассказала руководитель фонда социальной поддержки граждан «Развитие
миграции» Гульзина Маматахунова.
В следующий раз фонд обещает добавить в наборы капусту, картошку,
мясо, фрукты.
«Продуктовые наборы – это даже
более действенная помощь, нежели
деньги, – говорит организатор акции,
лидер движения «Дружба народов»
Игорь Севалкин. – В условиях пандемии
семьи наших ближайших соседей, приехавших на работу из стран СНГ, оказались наиболее уязвимыми. Многие из

них лишились возможности работать и
не могут прокормить семьи. Мы стараемся их поддержать».
В рамках движения удалось объединить не только неравнодушных людей,
но и ответственных. По словам Севалкина, самостоятельно движение не в силе
обслужить тысячи нуждающихся, поэтому находят партнеров, которые честно
доставляют продукты получателям.

Кроме фонда «Развития миграции»,
в подготовке продуктовых наборов
приняли участие фонд «Наследие Каспия», ООО «Inter Security Forum», Всероссийский конгресс этножурналистов
«Культура мира» и Федеральный комитет по противодействию коррупции.
«Благотворительную помощь развезут по адресам наши местные благотворительные организации, которые и сами

занимаются похожей деятельностью. Это
звенигородская автономная некоммерческая организация «Всем Добра», местная
религиозная организация мусульман и
Одинцовский волонтерский корпус Максима Гурова, – рассказала заместитель
начальника управления социального
развития администрации Одинцовского
округа Светлана Беспалова.
Соучредители звенигородской общественной организации «Всем Добра»
Наталия Шмелева и Любовь Погончикова помогли организаторам акции
обеспечить доставку 50 продуктовых
наборов в звенигородские семьи. С благотворителями организация сотрудничает не первый день.Только в начале
мая они провели совместно с Одинцовской религиозной организацией мусульман три акции, каждая с охватом
150-200 семей.
«Они привозили горячие ужины, а
мы наладили их раздачу нуждающимся
семьям, – рассказала Наталия Шмелева.
– Все эти семьи внесены в реестр нашей
организации. В основном это этнические, многодетные семьи, родители в которых потеряли работу. Мы стараемся их
поддерживать и делаем все, чтобы они не
чувствовали себя оставленными со своими проблемами в такое трудное время».
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Пандемия коронавируса проверила на прочность многие отрасли
медицины. В частности,
отделения переливания
крови сейчас переживают не лучшие времена.
Нужный объем компонентов возрос, ведь
теперь донорская кровь
требуется и некоторым
больным COVID-19. А
вот количество желающих сдать ее уменьшилось. О том, как обстоят
дела с донациями в нашем округе, рассказала
заведующая отделением переливания крови
Одинцовской областной
больницы Алена Курцер.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

– В Звенигороде 29 мая проходит выездная акция по сдаче
крови. Рассчитываете ли вы
на положительный результат, ведь многие из тех, кто
в обычной обстановке готовы
были бы откликнуться, сейчас
на самоизоляции, а другие просто опасаются посещать любые медицинские учреждения и
предпочитают не рисковать.
– Сегодня действительно
отмечается снижение донорской активности, и Московская областная станция переливания крови, которая эту
акцию проводит, не исключение. Но такие акции необходимы в любых обстоятельствах, а
сейчас это особенно актуально.
– Насколько гарантирована
безопасность самой процедуры
по сдаче крови в период пандемии?
– Эта процедура безопасна
в принципе. К сожалению, еще
есть люди, которые думают,
что можно подцепить
одцепить какуюто болезнь во
о время донации
«через кровь»,
», но это совершенно исключено.
ючено. Тем более
что коронавирус
рус через кровь
не передается.
я. Что касается
других способов
бов его распространения, то мы принимаем
все возможные
ые меры, чтобы
не заразиться самим и обезопасить наших
их доноров.
Сотрудники отделения
носят маски с перчатками и выдают их донорам. Маски меняются
еняются
каждые два-три
ри часа,
а все помещения
ения и
поверхности регулярно
обрабатыабатываются.
Одним
дним
словом, все страхи здесь надуадуманные. Важно,
жно,
чтобы все-таки
аки
на первом месте
есте

Стоит ли бояться сдавать
кровь во время пандемии?

было понимание, что если ты
можешь помочь ближнему,
сдав кровь, этот шаг надо сделать. Потребность в крови сейчас возросла. Больным коронавирусом иногда тоже требуется
переливание, потому что в отдельных случаях эта инфекция
может поражать эритроциты
– красные кровяные тельца и
снижать уровень гемоглобина.
– Можем ли мы сегодня говорить о донорской преемственности? Есть ли молодая смена у
доноров, которые выросли в Советском Союзе и сдавали кровь
не один десяток лет?
– Действительно, пропаганде донорства в советское
время уделялось очень большое внимание. Да и чувство
ответственности у этого поколения не отнять. К сожалению,
эти люди не молодеют – многие наши заслуженные доноры уже не могут сдавать кровь
из-за различных возрастных

– Бывают случаи, когда
срочно требуется кровь определенной группы и резуса. Какой
выход из подобной ситуации?
– Здесь очень важно иметь
контакт с подходящим донором, а лучше – с несколькими.
Сейчас, например, нам очень
не хватает третьей отрицательной и четвертой отрицательной групп. Первая отрицательная тоже нужна практически
всегда. Нельзя забывать и о
карантинизации плазмы, которая составляет 120 суток, чтобы исключить у донора все возможные скрытые инфекции.
Если донор не приходит на повторное исследование, плазму
приходится
утилизировать,
что никому не выгодно. Сдача
крови нужна не только нам, но
и самим донорам. Во-первых,
они могут быстро и бесплатно
проверить свое здоровье, а во
вторых – получить дополнительный выходной на работе.
Не говоря уже о моральном
удовлетворении и понимании
собственной значимости.
– Сколько донаций необходимо вашему отделению в год?
– Около двух тысяч, но
лучше больше. Пока, увы, мы
отстаем даже от минимальной
нормы – с начала года донорскую кровь в нашем округе сдали только около 600 человек.
Во избежание дефицита их
должно было быть 750.

ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ
ОДИНЦОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
БОЛЬНИЦЫ
расположено по адресу:
г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 55.
Здесь принимают доноров по вторникам
и четвергам с 9:00 до 12:00.
При себе обязательно иметь паспорт.
Получить дополнительную информацию о работе
отделения можно по телефону 8 (495) 596-27-00.
отделени

болезней. Та же гипертония
является мед
медицинским отводом от донации.
дон
Молодых
приходит не так
та много, как хо-

телось бы, и, конечно, мы заинтересованы, чтобы все они
были у нас в базе и сдавали
кровь повторно.

«Полученная в отделении
кровь остается в нашем округе
и распределяется во все филиалы Одинцовской областной больницы – в Звенигород,
Перхушково, Никольское и
другие. Хочу еще раз обратиться к жителям округа, чтобы
они, несмотря на все надуманные опасения, все-таки решились прийти к нам».

– Причина коронавирус?
– Коронавирус, конечно,
внес свои коррективы, но еще
и многие работодатели не поддерживают донорские инициативы своих сотрудников, даже
не предоставляют им законный
выходной. И люди отказываются от намерения стать донором,
чтобы избежать лишних проблем с начальством. Еще одна
причина, которая препятствует
сдаче крови, – «не пойду, потому что будет больно». Хотя процедура ничем не отличается
от обычного анализа из вены,
просто объем другой.
– Куда направляется полученная в отделении кровь?
– Она остается в нашем
округе и распределяется во все
филиалы Одинцовской областной больницы – в Звенигород,
Перхушково, Никольское и
другие. Так что все наши доноры помогают непосредственно
своим землякам. Хочу еще раз
обратиться к жителям округа,
чтобы они, несмотря на все надуманные опасения, все-таки
решились прийти к нам. Мы
ведь по жизни знаем, что каждый добрый поступок обязательно вернется к тому, кто его
совершил, тоже необходимой
помощью.
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У меня есть дача, но я там давно
не была, участок зарос. Могут ли меня
заставить платить взносы? Слышала,
что недавно Верховный суд принял
решение, что если я не бываю на даче,
то могу взносы не оплачивать.
Ольга Петровна, Одинцово
Отвечает эксперт Союза садоводов России
Людмила Бурякова:
– Недавнее решение Верховного суда касалось не садоводов, а владельцев участков в
товариществах собственников жилья (обычно это коттеджные поселки). Садоводы живут по закону №217 «О ведении гражданами
садоводства…», который обязывает всех без
исключения платить взносы в садоводческое
товарищество. Это единственный источник
содержания общей инфраструктуры. Неважно, являетесь вы членом СНТ или нет, бываете на даче ежедневно или раз в год. Если ваш
участок зарос, в случае проверки вас могут
даже оштрафовать, например, за нецелевое
использование земли. А брошенный в течение трех лет участок через судебное производство с участием муниципалитета могут даже
изъять. Такие случаи редкость, но закон это
позволяет. Если не хотите ухаживать за участком и платить взносы, лучше продайте его.
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Это правда, что в школах с
сентября хотят установить камеры для распознавания лиц
учеников? Узнают ли камеры
школьников под масками?
Татьяна, Звенигород
Пока это лишь предложение.
Устройства, распознающие лица в
медицинских масках и измеряющие температуру, ранее установили
в китайских школах. Принцип работы – если у человека обнаружится
высокая температура, то турникет
на входе не откроется. Точность
распознавания лиц составила 95%.
«Если нововведение будет способствовать усилению безопасности
детей в школах, то это огромный
плюс, – считает председатель Общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин.

Безработным обещали пособие 12130 рублей, а многим
выплачивают только 1500, потому что был ИП. Разве можно
прожить на эти деньги?
Алексей, Успенское
Отвечает заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков:
– Минэкономразвития предлагает
увеличить минимальное пособие по
безработице с 1500 до 4500 рублей.
Его получают ИП, самозанятые и
все, кто не может подтвердить офи-

– Но есть и минусы. Смогут ли нам
гарантировать, что персональные
данные детей и учителей не попа-

дут к третьим лицам? Кроме того,
на введение технологии нужны немалые бюджетные деньги».

циальный заработок за полгода. Но
этого увеличения явно недостаточно для покрытия даже минимальных расходов человека. Пособие
должно быть не ниже МРОТ – 12130
рублей. Предложение профсоюзов
поддерживает и Совет по правам человека при президенте России.

Каждый год публикуется информация о неблагополучных по бешенству
районах. А как сейчас с
этим обстоит ситуация?

На сколько точно увеличится минимальное пособие по безработице,
станет понятно в ближайшие дни.
При этом за последние три месяца
число официальных безработных в
стране уже выросло с 700 тысяч до
1,6 миллиона человек.

ЖДЁМ ВАШИ ВОПРОСЫ

Присылайте свои вопросы на
почту info@odinweek.ru, звоните
по телефону +7 (495) 591-63-17,
задавайте их в наших группах
в соцсетях:
https://vk.com/odinweek
и https://www.facebook.com/
odined/

Уехали на дачу и в первый
же день сняли с собаки клеща.
Сделали это самостоятельно с
помощью нитки. Теперь волнуемся, не был ли клещ переносчиком какой-нибудь болезни. А сходить к ветеринару в
нынешних условиях пока нет
возможности.
Алексей и Анастасия, Кубинка
Отвечает ветеринар Наталья Никифорова:
– Наиболее опасное заболевание для
собак, передающееся от клещей, –
это пироплазмоз. Его симптомы:
вялость, потеря аппетита, жажда,

высокая температура, одышка, расстройство ЖКТ, желтуха, темная
моча. Определить, был ли клещ переносчиком инфекции, может только ветеринарный врач. Поэтому
сейчас вам нужно в течение пары
недель наблюдать за собакой. При
появлении любых подозрительных
симптомов животное все-таки нужно будет показать ветеринару.

Дмитрий, Одинцово
В этом году в Подмосковье
сократилось количество неблагополучных по бешенству
муниципалитетов. Число зафиксированных случаев в целом по региону упало на 50% по
сравнению с 2018 годом. Такого
результата удалось добиться в
том числе благодаря использованию малой авиации.
Вакцина разбрасывается с самолетов в местах обитания
лисиц, енотовидной собаки и
других животных, которые служат переносчиками опасной
для человека инфекции. Звери
употребляют препарат, принимая его за пищу, и вместе с ним
приобретают иммунитет.
Сейчас случаи бешенства зафиксированы в Домодедово,
Лотошино, Луховицах, Можайске, Наро-Фоминске, Одинцово, Орехово-Зуево, Рузе, Серпухове, Ступино, Чехове, Шатуре
и Егорьевске. До конца года на
этих и других территориях проведут авиавакцинацию трижды. Первый этап по профилактике бешенства в Подмосковье
стартовал в начале мая. Второй
и третий планируется провести
до конца лета – начала осени.
Стопроцентной защиты от клещей
не существует, но вы можете свести риск к минимуму. Обработку
животного за сезон надо обновлять
несколько раз, со временем защита
ослабевает. Средство нужно использовать заранее. Бесполезно нанести
капли и сразу идти в лес. В этом случае лучше воспользоваться спреем.
Не используйте одно средство для
кошки и собаки. Внимательно читайте упаковку, некоторые средства
для собак могут быть ядовитыми
для котов. Средства от клещей нельзя использовать, если у животного
есть повреждения на коже. Проверяйте собаку после каждой прогулки. Особенно тщательно осматривайте уши, шею, сгибы лап и пах.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Онлайн – деятельность, которая доступна исключительно
через интернет. Оналайн: покупки, доставки, общение, образование стали доминирующими в нашей жизни. Но, на
мой взгляд, жизнь в онлайн
не изменила характер людей.
Кто был бодр и оптимистичен
в реале, таким остался и в виртуале. Это справедливо и по отношению к тем, кто занудлив и
пессимистичен.
Поэтому, наблюдая жизнь
в режиме онлайн, нельзя не радоваться, что людей, у которых
«все пропало», значительно
меньше. Большинство же даже
в онлайн ищут и находят жизненный позитив, а к невзгодам
сегодняшнего дня относятся с
юмором.
В этом плане показателен
лидер группы «Несчастный
случай» Алексей Кортнев. Каждый день он придумывает какой-нибудь музыкальный проект, вовлекая десятки людей.
Один из последних – частушечный проект. Каждый участник
должен сочинить и спеть частушку про коронавирус. Получилось забавно. Тем более
что для этого жанра народного
творчества нет запретных тем.
Онлайн иногда приносит
неожиданные радости. На днях
у жены был день рождения.
Ученики из класса, где она
классный руководитель, поздравили ее с этой датой. Ктото онлайн сказал приятные
слова, кто-то продемонстрировал свои музыкальные способности, играя на инструментах.
Очень душевно. В школе так
бы не получилось – букет цветов, открытка, поздравление
хором.
И все же при всех душевностях самоизоляция людей достала, и они голосуют против
нее ногами. На этой неделе индекс самоизоляции «Яндекса» в
Москве достигал минимального значения с начала ведения
статистики при пандемии коронавируса – 2,2. Кстати, точно
такой же индекс самоизоляции
и в Одинцово. Самый низкий
индекс в Подмосковье в Котельниках – 1,7. Не спешил бы
осуждать людей – сам такой.
Не факт, что самоизоляция
такая уж надежная защита от
ковида. Например, нобелевский лауреат Майкл Левитт
считает, что режим изоляции
был пустой тратой времени и
мог вызвать больше смертей,
чем спас жизней. «Она спасла
несколько жизней в связи с
ДТП и тому подобным, но социальный ущерб – домашнее
насилие, разводы, алкоголизм
– был экстремальным. А потом
есть и те, кого не лечили от других заболеваний», – заметил он.
Действительно,
каждый
день тысячи людей умирают по
самым разным причинам. Что

ЖИЗНЬ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН

На этой неделе индекс самоизоляции «Яндекса» в
Москве достигал минимального значения с начала
ведения статистики при пандемии коронавируса –
2,2. Кстати, точно такой же индекс самоизоляции и
в Одинцово.
греха таить, количественно и
качественно снизился уровень
медицинского обслуживания
тех, кто не болен коронавирусом. Уже известно несколько
случаев смерти из-за того, что
вовремя не была оказана медицинская помощь. Разве рак
менее опасное заболевание,
чем ковид? У меня два месяца
назад, в самом начале эпидемии, от рака умер близкий
друг. Пришел в больницу просто провериться и не вернулся.
Как объяснить, когда супружеская пара на самоизоляции соблюдает все и вся, но
один из них заболевает и умирает, а другой жив и здоров?
Или как объяснить, почему
90-100-летние люди выздоравливают после перенесенного
коронавируса, а 30-40-летние
умирают?
Два месяца в самоизоляции
– это гиподинамия, гипоксия и
прочие «гипо». Кто-то просчитал последствия для здоровья
нахождение фактически на карантине. Конечно, надо по воз-

можности выполнять указания
властей, но не забывать и прислушиваться к своему организму. Он никогда не обманет.
В целом статистика по ковиду кажется оптимистичной.
Но в обществе к положительной статистике нет полного
доверия. В интернет попала
аудиозапись, на которой глава
Липецкой области обсуждает,
как переписать статистику по
коронавирусу. Губернатор не

отрицает подобного разговора,
но заверяет, что речь шла несколько о другом. По его словам, количество заболевших
больше, чем отражено в статистике. Поэтому он и попросил
подчиненных привести реальные цифры.
Статистика статистикой, а
власти Москвы и Подмосковья
постепенно и очень осторожно
ослабляют изоляционный режим, руководствуясь рекомендациями Роспотребнадзора. Такая интересная организация,
которая по большому счету ни
за что не отвечает, но при этом
зачастую ставит невыполнимые условия для предприятий.
В первую очередь речь идет о
сфере обслуживания (парикмахерские, кафе, магазины
одежды). Не знаю, как будут
выкручиваться из ситуации
их владельцы. Складывается
ощущение, что Роспотребнадзор завезли к нам с Марса. Но
народ у нас тертый, крученыйперекрученый. Наши люди
хорошо знают, что строгость и

абсурдность законов компенсируется возможностью их неисполнения.
Возможно, власти полагают, что обывателю, очумевшему от самоизоляции, в первую
очередь необходимы офисы
продаж квартир, автосалоны
и каршеринг, а не парикмахерские и кафе.
Хотя и в заграницах свои
«роспотребнадзоры» имеются,
которые тоже чудят. Например, в Англии предлагается отказаться от мужских и женских
туалетов, так как мужчины,
справляя нужду в писсуары, не
соблюдают социальную дистанцию. Поэтому считается более
целесообразным открывать общие туалеты только с кабинками, которые в порядке очереди
посещают мужчины и женщины. Впрочем, чему тут удивляться, если у них папа и мама
– родитель №1 и родитель №2.
Начинает обретать реальные контуры летний отдых, в
том числе и заграничный. Эти
контуры вычерчивают государственные мужи, но таким образом, чтобы и мышь не проскочила за пределы государства.
Заместитель
премьер-министра России Дмитрий Чернышенко заявил, что в России
есть все условия, чтобы провести отпуск. По его словам,
власти понимают, что людям
необходимо отдохнуть, однако
в настоящее время нет предпосылок для возобновления зарубежных поездок.
Иначе гражданам, возвращающимся в Россию, придется
изолироваться на две недели за
свой счет, – заявляет глава Роспотребнадзора Алена Попова.
В этой отеческо-материнской
заботе о гражданах проглядывает желание любыми средствами спасти российскую туристическую отрасль. Но ведь
люди выбирают место отдыха
не из патриотических соображений, а по принципу комфорта и надежности.
Завершая эти заметки,
хочу вспомнить интересную
итальянскую поговорку: кто
идет медленно, идет здоровым и долго. Что ж, итальянцы знают толк в жизни, и вряд
ли стоит сегодня безрассудно
бросаться в омут замаячившей
долгожданной свободы…

14 | ЗАКОН И ПОРЯДОК
У подразделений по
делам несовершеннолетних юбилей – 85 лет
со дня образования. За
эти годы менялись названия службы, однако
неизменными оставались задачи – защитить
детей от криминальной
среды и направить их
на путь истинный.
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ИНСПЕКТОР С ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ НОТКОЙ

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

О

ситуации с «трудными» подростками и
специфике
работы
инспекторов в эфире Одинцовского телевидения
рассказала подполковник полиции, начальник подразделения по делам несовершеннолетних Управления МВД
России по Одинцовскому округу Светлана Байдакова.

– Светлана Викторовна,
сколько
несовершеннолетних
сегодня в Одинцовском округе состоит на учете?
– Цифра варьируется, но
в среднем – 300. Одни состоят на учете за употребление
спиртных напитков, курение,
антиобщественные действия,
другие – за совершение преступлений, таких около 20 человек. Есть те, чьи уголовные дела
уже рассмотрены судом, и они
состоят на учете как судимые,
а есть примирившиеся с потерпевшими, но они тоже остаются под нашим контролем.
– Как удается находить ниточки взаимодействия с «трудными» подростками? Как их
направить на путь истинный?
– Подростка нужно заинтересовать. Дети очень разные,
есть податливые, которым нужна ласка и любовь, а есть нагловатые, которых приходится осаживать, корректно, но твердо.
В основном стараемся увлечь,
чем-то заинтересовать, увести
с улицы. У нас в округе очень
много общественных организаций, военно-патриотических
клубов, структур, работающих
под эгидой комитета по делам
молодежи. Мы взаимодейству-

ем с ними, направляем наших
подопечных, чтобы их организовать, занять.
– Работа инспектора по делам несовершеннолетних – это
нелегкий труд. Каким характером надо обладать, чтобы
выдерживать психологические
нагрузки?
– Наша работа направлена
на предупреждение безнадзорности и правонарушений
в среде несовершеннолетних.
В основном это деятельность
профилактического характера.
Но мы работаем по всем криминальным происшествиям,
совершенным несовершеннолетними, а также в отношении
несовершеннолетних. Поэтому
человек должен быть не только
профессионально грамотным,
но и с педагогической ноткой.
Инспектор по делам несовершеннолетних должен быть чутким, уметь найти особенный
подход к любому ребенку. В
нашем деле нет стандарта, каждый ребенок – это отдельный
маленький мир, в который
нужно приходить с добром.
– Ваш коллектив преимущественно молодой и женский.
С чем это связано?
– В нашем подразделении
трудится 43 человека. Я в нем
служу уже почти 12 лет, и за это
время кадровый состав значи-

НАША СПРАВКА
31 мая 1935 года Совет
Народных Комиссаров СССР
и ЦК ВКП(б) приняли постановление «О ликвидации
детской безнадзорности и
преступности». При отделах милиции были созданы
секции по борьбе с детской
беспризорностью и бесконтрольностью, а в дальнейшем детские комнаты для
приема заблудившихся
детей. В военные годы они
решали задачи выявления
беспризорных и безнадзорных детей, оказания
им помощи, направления
в сиротские учреждения. В
послевоенное время акцент
стал делаться на профилактике правонарушений. В
1961 году в соответствии с
приказом МВД «Об изменении организации работы
по борьбе с преступностью
несовершеннолетних и
детской безнадзорностью»
профилактика правонарушений и преступлений была
возложена на аппараты уголовного розыска. В 1990-х
годах служба была включена в состав милиции общественной безопасности.

тельно поменялся, к большому
сожалению, ушли опытные сотрудники. Кто-то на пенсию,
кто-то перешел на более спокойную работу. На их место
пришли молодые. Чтобы вновь
пришедший на службу сотрудник усвоил азы, должен пройти
минимум год. А чтобы начать
работать действительно хорошо, нужен опыт в три-пять лет.
Увы, не каждый новичок способен к обучению, либо просто не
готов работать с душой. Но есть
у нас и молодые девчонки-инспекторы, которые, пожалуй,
не уступают полицейским, прослужившим много лет. Кстати,
в нашем коллективе всего лишь
один мужчина. Они у нас не задерживаются. Возможно, из-за
того, что работа требует очень
много кропотливости и терпения, плюс у нас очень много документации, мужчины не всегда с этим справляются и уходят.
Но мы рады, что сегодня в на-

шем деле воспитательной работы с подростками все-таки есть
мужская рука.
– Что пожелаете коллегам
и ветеранам службы накануне
профессионального праздника?
– Во-первых, всем коллегам я желаю надежного тыла
в семье. Я благодарна нашим
родным и близким, которые
терпят нашу занятость. Ведь
зачастую мы не знаем, будем
ли дома на выходные, выдадутся ли они спокойными,
или придется срочно спешить
на службу. Во-вторых, личного
счастья, успехов, профессионального роста и повышения
по службе. Нашим ветеранам я
хочу выразить благодарность,
пожелать крепкого здоровья и
долголетия. Некоторые из них
по-прежнему с нами в одних
рядах, и вместе мы защищаем
детство.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ДОРОГАХ
РОГАХ
ОННО
ПРОДОЛЖАЕМ УЧИТЬ ДИСТАНЦИОННО
Школьники из Одинцово поздравили сотрудников Госавтоинспекции с днем образования
подразделений
пропаганды
безопасности дорожного движения. Службе исполнилось 88
лет.
Ребята творчески подошли
к поздравлению автоинспекторов. Теплые пожелания школьники написали на бумажных

лепестках ромашек и отправили фотографии с ними на почту
инспекторам. Здоровья, долголетия, улыбок фортуны, душевной красоты – целый букет поздравлений пришел в ГИБДД.
Автоинспекторы онлайнсюрпризу обрадовались и также через почту поблагодарили ребят, ведь дистанционку
пока никто не отменял.
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«Серебряные года» стали в прошлом году победителями регионального этапа четвертого
всероссийского конкурса
«Лучший социальный
проект».
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО из

архива мастерских «Серебряные года»

«

Как только был объявлен режим самоизоляции, мы прекратили
работу в офисе и стали
проводить онлайн мастер-классы. Обучаем сотрудников старшего поколения работать «на
удаленке», – рассказывает социальный предприниматель,
заместитель председателя областной комиссии «Опоры России» и основатель творческих
мастерских «Серебряные года»
Светлана Налепова. – Наши
старшие
мастера
устанавливают и осваивают zoom
– «облачную» платформу для
проведения онлайн видео-конференций и видеовебинаров.
Некоторые из них уже сами
проводят онлайн-сессии по
разным уровням сложности,
хотя пока еще не все получается с технологиями удаленного
доступа.

Творческий досуг и прибавка к пенсии
МАСТЕРСКИЕ «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА» ПЕРЕШЛИ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ
РЕЖИМ И ПРОДОЛЖАЮТ РАБОТУ В НОВОМ ФОРМАТЕ
мастер
делия мастерских
продаются
основн
в трех основных
федеральных
маркетп
сетях маркетплейса.
Это реальная прибавка к пенсии.

Сейчас
мастерские
производят
меньший объем продукодукции, но все равно
авно
готовятся к сезону
зону
продаж, к осени.
сени.
Здесь по максимуму
муму
осваивают новый
ый ассортимент изделий,
елий, в
том числе плюшевые
юшевые
игрушки и корзинки
рзинки
из трикотажной
й пряжи. Опытным мастерам материалы сейчас
доставляются на дом.
Организована и помощь
тем, кто находится
дится на самоизоляции. На прошлой
рошлой неделе
разделили по списку сто килограммов овощей
щей и раздали
комплекты одноразовых
норазовых масок.

По словам Светланы Налеповой, при поддержке министерства со
социального разМосков
вития Московской
области, с
«Серебр
июня «Серебряные
года» занову большую пропускают новую
на
грамму, направленную
на
повышени качества жизповышение
старше поколения и
ни старшего
п
создание предпосылок
для
творческо
творческой
самореализаак
ции и активного
образа
Тем кто присоедижизни. Тем,
нится к программе, планируется доставлять на
наб
дом наборы
для мастерклассов В комплекты
классов.
войдут необходимые
комп
компоненты
для вязани различных иззания
дели а также загоделий,
товк для декупажа
товки
с элементами росп
списи.
Среди тех,
кт уже заявил о
кто

Несколько мастеров, которые с прошлого
го года работают в творческих
х мастерских в
статусе самозанятых,
нятых, получат
поддержку от государства.
осударства. Им
будут полностью
ю компенсированы затраты на налоги. Из-

своем желании присоединиться к новому проекту, в основном пенсионеры Одинцовского округа, но несколько заявок
поступили и из других городов
области.
Творческие мастерские «Серебряные года» по-прежнему
приглашают не только женщин, которые могут много и
быстро вязать, но и тех, кто хочет научиться вязанию.

Социальные предприниматели рассмотрят все варианты совместной
работы. Контактный
телефон 8 (929)
941-97-07.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
Оказавшись в вынужденном
временном заточении, многие
из нас столкнулись с новыми
трудностями. Среди них – масса эмоций, нерастраченная
энергия и творческий потенциал, которые требуют выхода.
Отличной помощью в этой ситуации может отказаться арттерапия. Изобразить собственную радость, вдохновение или
даже тревожность способен
любой, опираясь на базовые
правила создания мандал.
Исходно мандала – это
набор геометрических изображений, вписанный в несколько кругов. Именно так в
разное время люди пытались
изобразить модель вселенной.
Известна практика, в которой
восточные монахи рисовали
многогранные
изображения
на песке, наполняя их множеством деталей, а потом стирали, показывая таким образом
быстротечность и непостоянство всего в мире.

ЧТО ТВОРИТСЯ
В ГОЛОВЕ?
Сегодня мандалы рисуют, вышивают и даже плетут из ниток. По канонам рекомендуется создавать изображения
не меньше 27 сантиметров в
диаметре. Считается, что это
соответствует размеру головы
среднестатистического человека, и так мы максимально
приближаемся к идее воссоз-

НАРИСУЙТЕ ЭМОЦИЮ СВОЕГО ДНЯ
дать на листке бумаги то, что
занимает наши мысли. В центре круга разместите окружность или четырехугольник. В
этой геометрической фигуре
должно разместиться самое
главное ваше изображение.
Каноничные
(религиозные)
мандалы предполагают в нем
образ какого-то божества или
символ. Для нас же главное –
услышать себя.
Помните, как в детстве мы
бросали камешки в воду и смотрели, как на ее поверхности
возникают круги. Именно так
выглядит незаполненная ман-

дала. Множество окружностей
одинаковой ширины с единым
центром. Поэтому возьмите
карандаш и впишите во внешний круг несколько меньших.
Два их будет или пять, решать
только вам. Главное, помните,
что все это пространство нужно заполнить.
Некоторые арт-терапевты
поддерживают в таком творчестве ассиметрию, каноны же
предполагают выдержанную
геометричность.
Поместите
в центральный круг образ,
который просится больше
всех. А дальше вписывайте в
остальные окружности любые

наборы линий, переплетения
узоров, цветов, растительные
орнаменты, геометрические
фигуры или просто точки,
которые захочет изобразить
ваша рука.

СОВЕТ ДЛЯ НОВИЧКОВ
Проведите через центр листа
тонким простым карандашом
перпендикулярно пересекающиеся линии, и еще двумя соедините его противоположные
углы. После завершения работы их можно легко стереть.
При этом в кусочках равного
размера рисовать повторяю-

щиеся элементы будет гораздо
проще.

ЧЕРНЫЙ МАРКЕР ИЛИ
АКВАРЕЛЬ – НИКАКИХ
ОГРАНИЧЕНИЙ
Опытные мастера рекомендуют использовать в процессе до
48 оттенков. Но существуют и
художники, предпочитающие
работать, например, только
черным маркером. Используйте карандаши, маркеры, ручки, пастель или акварель – никаких ограничений в выборе
материалов нет.
Основная
задача
при
оформлении мандалы – максимально расслабиться, позволив рисовать рукам и подсознанию, не переживая о конечном
результате. Считается, что так
мы отображаем свое эмоциональное состояние. Создать
что-то красивое можно, даже
используя накопившуюся тревожность или усталость. Отрисуйте их и забудьте. А работая
на позитивных эмоциях, вы
создадите мандалу, которая
при одном взгляде на нее будет заряжать вас радостью и
вдохновением. На бумаге визуализируется то, что наполняет
вас в процессе творчества. Отдайте ему полчаса-час в сутки,
и за пару недель самоизоляции
вы сможете создать личную
коллекцию картин с самыми
яркими эмоциями каждого вашего дня.
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НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ
По просьбе читателей «НЕДЕЛЯ»
возвращается к рубрике «Напряги извилины». Предлагаем знатокам новую
блиц-тренировку
интеллекта.
ПОДГОТОВИЛА

Валерия БАРАНЦЕВА

1. В юности художественный руководитель театра
«Сатирикон»
Константин
Райкин
профессионально увлекался биологией
и даже стажировался в
Ленинградском зоопарке
на этой должности. Такая
«должность» существует и
в криминальных кругах. К
примеру, актер Харви Кейтель дважды исполнял роль
персонажа, который на ней
специализируется. Что это
за должность?
2. На знаменитом памятнике Минину и Пожарскому
князь Дмитрий изображен
сидящим, хотя по изначальной задумке скульптора Мартоса оба героя
должны были стоять. Что
заставило мастера изменить композицию?
3. Власти Афин, обеспокоенные
стремлением
туристов увозить с собой
из Парфенона кусочки
древних сооружений «на
память», решили нанять
специальных рабочих, которые должны были решать эту проблему. Каким
образом?
4. Первый в мире пазл был
изобретен английским картографом Джоном Спилсбури около 1760 года. Но
предназначался он не для
развлечения. А для чего?
5. До 1983 года в католической церкви существовала специальная должность.
Исполняющий ее должен
был собрать все возможные
аргументы против канонизации очередного праведника. Отгадать название
должности поможет одноименный
голливудский
фильм 1997 года.
Ответы ищите в этом
номере «НЕДЕЛИ»

Вес среднестатистического третьеклассника
по несколько раз за
день приходится выдерживать шейному и
плечевому отделу нашего позвоночника. Даже
если у вас нет ни детей,
ни племянников. И всего
лишь из-за того, что
мало кто уделяет должное внимание осанке
в процессе работы. А в
последние недели мы
еще чаще, чем обычно, проводим время за
компьютером или сосредоточившись на экране
мобильного телефона.
Подобный образ жизни
воздействует на здоровье организма в целом
и шею, в частности, не
самым лучшим образом. «НЕДЕЛЯ» предлагает снять напряжение с
помощью элементарной
шейной физзарядки.
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Как сбросить с шеи
9-летнего ребёнка?

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

ЗОНА ПОРАЖЕНИЯ –
ОТ ГОЛОВЫ
ДО ЖЕЛУДКА
Кто из нас не слышал в детстве
от родителей, бабушек и учителей в школьные годы фразу:
«Спину прямо, голову выше»?
Научно доказано, что, если
не уделять осанке должного
внимания, проблемы, с которыми придется столкнуться, будут связаны не только с
внешним видом. Сутулая спина и вогнутая грудь уменьшают
возможность легких правильно дышать, снижая поступление кислорода в кровь и мозг.
Неравномерное распределение
мышечной нагрузки на позвоночник чревато неправильным
развитием мышечного корсета,
а это прямой путь к травмам на
ровном месте. Не стоит забывать и о том, что от спинного
мозга, расположенного внутри
нашего позвоночника берут
свое начало нервные волокна,
связанные с самыми разными
органами и влияющие на их работу. Так что именно неверное
положение тела при движении
или отдыхе может быть причиной абсолютно любых болей,
возникающих в теле без видимых причин – от суставных до
головных и желудочных. Поэтому, если в последнее время
вы стали чувствовать себя хуже
без видимых причин, начните
с наблюдения за тем, насколько правильно вы сидите.

СКОЛЬКО МОЖЕТ
ВЕСИТЬ ВАША ГОЛОВА?
Средний вес головы человека
– 5 килограмм, но малейшее
«отклонение» положения шеи
от нормы увеличивает нагрузку на шейный и грудной отдел
позвоночника в несколько раз.
Если наклонить голову всего на 15 градусов, нагрузка на
позвоночник увеличится до
12 кг. Примерно столько весит
стандартное офисное кресло.
При наклоне в 30 градусов нагрузка приблизится к 18 кг, а
на 45 градусах вырастет до 22
кг. Угол в 60 градусов дает нагрузку до 27 кг. А это, между
прочим, приблизительная масса тела 9-летнего ребенка. Только представьте, какие тяжести
ежедневно «поднимает» ваш

организм, даже не подозревая
об этом. Просто потому, что вы
неверно сели во время чтения
или работы за компьютером.

ФИЗЗАРЯДКА ЗА
РАБОЧИМ СТОЛОМ
Одним вниманием к собственной осанке, разумеется, не
обойтись. Да и вообще, вряд
ли многие из нас в процессе работы или чтения способны не
уйти в привычное положение.
Поэтому, чтобы растянуть и
укрепить шейный отдел позвоночника, предлагаем вам несколько упражнений. Первые
три можно выполнять, даже
не вставая из-за рабочего стола.
Главное, чтобы во время «тренировки» спина была прямой.
Опустите вниз руки и голо-

ву. По возможности прижмите
подбородок к груди. При хорошей подвижности шейных позвонков можно подбородком
ощутить грудную выемку. Повторите 10 раз.
Держа спину прямой, переместите голову назад, одновременно втягивая подбородок.
Повторите 10 раз.
Голову держим прямо. Пальцы обеих рук сцепите в замок
и положите на затылочную область так, чтобы большие пальцы оказались на линии роста
волос. Мягко надавливайте затылочной областью на руки и
оставайтесь в таком положении
одну минуту. Повторите 10 раз.
Встаньте прямо, положите
ладонь на висок так, чтобы
пальцы были направлены к
затылку. Слегка надавите на
висок рукой и, преодолевая
сопротивление, поверните голову. Сделайте 10 поворотов в
каждую сторону.
Если вы дома, лягте на пол
и тяните шею вперед и вверх.
Спина и плечи в процессе выполнения не должны отрываться от пола. Повторите 10 раз.
Чтобы расслабить шею максимально, подложите в ее основание валик, откиньте голову
назад и оставайтесь в таком положении не меньше 10 минут.
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Ценители истории и искусства могут не только
посетить экспозиции
одинцовских и звенигородских музеев, не
выходя из дома, но и узнать о главных музейных
новинках в соцсетях, а
также стать участниками
мастер-классов и конференций. Музейщики не
обошли стороной и детей: юные пользователи
теперь могут послушать
сказки онлайн.

ПРИХОДИТЕ
В МУЗЕЙ, ОН ЖДЁТ
ВАС В ИНТЕРНЕТЕ

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

ОДИНЦОВСКИЙ
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

ЗВЕНИГОРОДСКИЙ
ИСТОРИКОАРХИТЕКТУРНЫЙ
И ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
МУЗЕЙ
Сотрудники комплекса ежедневно публикуют в соцсетях
рассказы о событиях в музее
и тематические видеосюжеты. В последнее время вышло
немало любопытных роликов
в рубриках «Открываем фонды», «История одного экспоната», «Этот день в истории» и
«75-летие Победы». Например,
к годовщине победы в Великой
Отечественной войне был создан цикл видеосюжетов «Давным-давно окончен бой…».
Он рассказывает о боевых действиях под Звенигородом и его
жителях, вставших на защиту
города.
Всероссийская
акция
«Ночь музеев» познакомила с
новой выставкой «Память о
Нюрнберге». Звенигородские
музейщики подготовили ее
вместе с библиотекой имени
Тургенева. В экспозиции – рисунки военного корреспондента и свидетеля Нюрнбергского
процесса.
Также гостей выставки
ждет экскурсия по местам
боевой славы Звенигорода и
окрестностей.
Теперь музей готовит мероприятия ко Дню защиты
детей и Дню независимости. В
онлайн-режиме можно будет
пройти по новым экскурсионным маршрутам, специально
разработанным сотрудниками
музея и профессиональными
историками.

МУЗЕЙ ТАНЕЕВА
В ДЮТЬКОВЕ
Музыка всегда остается свободной, и ей не страшна пандемия. В опустевшем Дютьковском музее, как его называют
местные жители, не молчит
рояль Bechstein начала ХХ века
– он оживает под руками ди-

заголовком «Моему другу на
фронт».
Сотрудники музея публикуют на страницах социальных
сетей воспоминания из дневника писателя, фотографии из
его архивов, видеосюжеты и
прямые эфиры. Запущены новые рубрики «Читайте сами»,
«Путешествуем с Пришвиным»,
«Мультмузей», «Писатель дома»,
«Своими руками». В них рассказывается о путешествиях,
семейных ценностях, быте и
укладе жизни в любимом доме
писателя. В рубрике «Читайте
сами» можно познакомиться
с произведениями писателя,
полными любви к людям, природе и животным. Маленькие
читатели могут посмотреть
мультфильмы, снятые по мотивам рассказов Пришвина.

ректора Никиты Кочергина в
прямых эфирах.
В соцсетях гости узнают,
почему великий русский композитор Сергей Иванович Танеев стал известен всей Европе, а также послушают лучшие
концерты, ранее собиравшие
многочисленных любителей
классической музыки в стенах
музея.
В канун празднования
Международного дня музеев
на сайте появился детальный
рассказ об истории создания
музея.
Изначально он назывался Народным музеем, а создал
его Павел Федорович Колесов
– бухгалтер по образованию,
увлеченный
коллекционер.
Он собирал художественные
репродукции и устраивал выставки в московских парках,
театрах, музеях. В 1957 году
Павел Федорович оказался в

Звенигороде и Дютькове и загорелся идеей создать музеи,
связанные со знаменитыми
именами. Народный мемориальный музей Танеева, Чехова
и Левитана открылся 12 августа 1962 года. Здесь проводились концерты и выставки,
экскурсии и лекции. Вскоре
после смерти Павла Колесова в

1980 году Народный музей прекратил свое существование.
Второе рождение он получил только в 1990 году с приходом нынешнего коллектива.
Маленькой группе единомышленников удалось решить проблемы с отоплением дома и его
освещением, с нуля собрать
коллекцию уникальных экспонатов, создать экспозицию,
рассказывающую о жизни Сергея Танеева и сохраняющую атмосферу дома-дачи начала ХХ
века.

ДОМ-МУЗЕЙ
ПРИШВИНА В ДУНИНО
В этом году акцию «Библионочь-2020» посвятили 75-летию
Победы. В рубрике «Опаленные
страницы» посетителям музея
прочитали рассказ Михаила
Пришвина «Голубая стрекоза».
В 1941 году его напечатали под

Сотрудники музея снимают
видеоролики об экспонатах
уличной экспозиции, где представлены образцы вооружения
времен Великой Отечественной войны и послевоенных
лет, устраивают орнитологические экскурсии по городу – так
совсем недавно разбирающиеся в вопросе экскурсоводы заметили в Одинцово варакушку
(на Транспортном проезде) и
мухоловку-пеструшку (на Глазынинском пруду).
В «Ночь музеев» в сообществе музея «ВКонтакте» была
опубликована
презентация,
посвященная главному художнику Гознака Ивану Ивановичу Дубасову, родившемуся в
Одинцово, – его дом был на
улице
Интернациональной.
Иван Иванович участвовал в
разработке Герба СССР, государственных наград, денежных знаков, почтовых марок и
даже вымпелов, доставленных
на Луну и Венеру советскими
космическими
аппаратами.
В нашем музее хранится коллекция графических работ
Дубасова, выполненных для
крестьянского сатирического
журнала «Лапоть» в 1929-1931
годах. Уникальные рисунки
попали в музей благодаря краеведческой деятельности первого его директора Александра
Пузатикова.
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История приюта началась в тот день, когда
житель Одинцово Александр Романов не смог
пройти мимо умирающей собаки. После были
еще спасенные животные, и Александр решил:
приюту быть. Своими
руками он строил будки,
делал вольеры, обустраивал территорию в
промзоне 8-го микрорайона, где сейчас живут
порядка ста собак.
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Найти друга

во время изоляции
ОДИНЦОВСКОМУ ЧАСТНОМУ ПРИЮТУ
ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В МАЕ ИСПОЛНЯЕТСЯ 20 ЛЕТ

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

«

НЕДЕЛЯ» помогает приюту уже третий год.
Вместе с вами, нашими
читателями, мы собираем корма, крупы, лекарства
для животных, игрушки и отвозим это подопечным. На
прошлой неделе мы навестили
четвероногих обитателей приюта и передали волонтерам то,
что удалось собрать за время
карантина. Несколько коробок
с консервами, крупами и кормом будут подспорьем для животных в непростое время.
Передача животного будущему владельцу происходит со
всеми необходимыми мерами
защиты. Общаться с волонтерами и получить консультацию можно по видеосвязи как
до переезда к новому хозяину,
так и после.

С ДОСТАВКОЙ НА ДОМ
Пандемия сильно изменила
уклад жизни каждого из нас, и
приют не стал исключением.
Из-за ограничительных мер
здесь сейчас не принимают
новых волонтеров, не приезжают в гости школьники, как
это было раньше. Денежных
поступлений тоже стало меньше. Все финансирование приюта – это частные средства и
пожертвования, и далеко не у
всех благотворителей осталась
возможность помогать.
Сложнее стало и пристраивать животных. Временно не
проводятся выставки, где собаки могли обрести хозяев. Но
волонтеры нашли новое решение. Сейчас в Москве и Московской области проходит онлайнмарафон «Счастье с доставкой
на дом». К социальному проекту по пристройству животных
в период самоизоляции присоединился и Одинцовский частный приют.

Как помочь
приюту?
Связаться с волонтерами через сайт: http://
odinpriut.ru/, e-mail:
mail@odinpriut.ru.
Перечислить деньги на карту Сбербанка 4276 1609 1627
2421 (Александр
Юрьевич Р.)
Организаторы акции размещают на страницах в социальных
сетях
истории
животных, которые ищут по-

стоянный дом. Все они полностью готовы к передаче в добрые руки – вакцинированы,
привиты, стерилизованы, у
них отсутствуют вирусные или
инфекционные заболевания.
Состоялось уже два многочасовых прямых эфира, где кураторы показывали своих животных и рассказывали о них
подробнее, а зрители сразу
могли задать любой вопрос о
понравившемся питомце.

мили необходимые справки,
нашли попутчика, купили
бокс для перелета, и весенним
утром Отто-Оскар попал в свой
новый дом.
Многие вещи нельзя сделать онлайн – почувствовать
тепло объятий, пообщаться с
друзьями, поиграть вместе в
активные игры. От одиночества и невозможности получить осязаемую поддержку
страдают и люди, и животные.
Поэтому сейчас многие, наконец, решаются завести питомца. К такому повороту судьбы,
например, моих знакомых
Марию и Максима напрямую
подтолкнула изоляция. О собаке они мечтали последние
пару лет, но все время что-то
мешало. Оказавшись вынужденно дома, ребята осознали,
что самое подходящее время
уже наступило, нельзя больше
медлить. Теперь воспитывают
щенка и совершенно счастливы.
До конца периода самоизоляции у нас всех есть еще время
подумать не о развлечениях, а
об истинной пользе и радости
жизни. У настоящего друга нет
породы, в последние месяцы
это стало ясно как никогда.
Главный повод взять животное из приюта сейчас – стать
добрее и счастливее на годы
вперед, потому что изоляция,
карантин и ограничительные
меры обязательно закончатся,
а верный товарищ останется с
вами.

ВАЖНО ЗНАТЬ

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ,
ДА КАРАНТИН ПОМОГ

МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК
ЗАРАЗИТЬСЯ
КОРОНАВИРУСОМ ОТ
ПИТОМЦА И НАОБОРОТ?

Несколько подопечных приюта этой весной уехали домой.
Освободили вольер щенки,
которых зимним вечером подбросили к приюту в коробке,
и теперь они учатся быть домашними собаками. У одного
из них и вовсе сказочная история. Мохнатый и усатый Отто
стал Оскаром и отправился...
в Германию. Будущие хозяева
увидели его фотографию в интернете и поняли: вот он, наш
пес. Спецоперацию по доставке щенка в другую страну волонтеры успели организовать
до закрытия границ. Офор-

Коронавирусы разных
видов встречались и раньше. Среди них есть те, что
передаются исключительно
между животными. Например, коронавирус собак,
который грозит им диареей, или коронавирус кошек,
вызывающий инфекционный перитонит. Эти вирусы
не заразны для человека,
тогда как COVID-19 передается между людьми.
По актуальным данным
ВОЗ, нет доказательств, что
человек может заразиться
COVID-19 от собаки или
кошки, и нет оснований
думать, что животные –
переносчики вируса. Если
бы домашние питомцы
заражались коронавирусом
так же легко, как люди,
было бы уже известно о
тысячах подобных случаев. Тем не менее роста
респираторных инфекций у
кошек и собак сейчас нет.
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АВТОВЫКУП
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

офисном помещении площадью 25 кв.м (комната 17 кв.м
+ санузел с душевой кабиной
+ кладовка + прихожая). Прекрасно подойдет для массажного кабинета или СПА-салона.
Аренда долгосрочная. Состояние отличное. Стоимость
45000 руб. в месяц. Все вопросы по тел. 8-926-615-06-40
СНИМУ

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже всех!
Аварийные, битые, подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с учета,
эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-77606-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно. Профессионализм и порядочность.
Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 15 до 50 кв.м в ТЦ
«Алёна» по адресу: г. Одинцово,
ул. Вокзальная, д. 3Б. Тел. 8-495543-46-03
Срочно: сдаем блок в

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

РАБОТА
Требуются охранники. Работа в г. Одинцово в производственно-складском
помещении. Помощь в обучении для
лицензирования.
Суточный
график, з/п от 1950 руб. / сутки.
Тел. 8-499-783-02-26
Требуется оператор/маркировщик на склад светоэлектротехники в Крекшино. З/п
от 35000-42000 руб., выплата 2
раза в месяц. График работы
5/2, 4/2 (дневные и ночные смены по 12 часов). Оформление
по ТК РФ. Бесплатный корпоративный транспорт от г. Одинцово, проживание в общежитии, льготное питание. Адрес:
Логистический парк Крекшино, Терминальный проезд, 2В.
Тел. 8-495-739-25-72
Требуется водитель штабелера (ричтрака) на склад
электросветотехники
«ЭРА».
З/п от 54000 руб. График работы 5/2, 4/2. Оформление по
ТК РФ, бесплатное общежитие
при необходимости, корпоративный автобус от Одинцово и
Наро-Фоминска. Опыт работы
от 1 года. Адрес: Логистический комплекс Крекшино, Терминальный проезд, стр. 5. Тел.
8-495-739-25-72
Требуется механик по
ремонту складской техники

на склад светоэлектротехники в Крекшино. З/п 66000 руб.,
выплата з/п 2 раза в месяц.
График работы 5/2, c 8:00 до
17:00. Оформление по ТК РФ.
Бесплатный корпоративный
транспорт от г. Одинцово,
льготное питание. Адрес: Логистический парк Крекшино,
Терминальный проезд, 2В. Тел.
8-495-739-25-72
Требуется комплектовщик на склад светоэлектротехники в Крекшино. З/п 37000
руб. График работы 5/2, 4/2
(дневные и ночные смены по
12 часов). Оформление по ТК
РФ, своевременная выплата,
з/п 2 раза в месяц, карьерный
рост, скидка на продукцию
компании, бесплатный корпоративный транспорт от
г. Одинцово, проживание в общежитии, льготное питание.
Адрес: Логистический парк
Крекшино,
Терминальный
проезд, 2В. Тел. 8-495-739-25-72

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

УСТРАНЯЕМ АДМИНИСТРАТИВНЫЕ БАРЬЕРЫ
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ НЕОБХОДИМЫХ
СОГЛАСОВАНИЙ И ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ
ОТ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИХ
И ЭКСПЛУАТИРУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

ЖИВОТНЫЕ
Котенок в дар! В хорошие руки! Девочка 8 мес., черно-вишневого цвета с белой
шейкой и лапами, на ушах
кисточки. Метис русской голубой, стерильна, сделаны все
прививки, ветпаспорт. Очень
игривая и задорная, приучена
к лотку. Тел. 8-985-416-14-55
Трехцветные котята в
дар! Очень общительные и ласковые, в туалет ходят аккуратно. Тел. 8-985-416-14-55

РАЗНОЕ
Утерян аттестат об основном общем образовании на
имя Мелиховой Ирины Алексеевны, выданный средней
школой СОШ Горки-10 Одинцовского района Московской
области. Нашедшему просьба
вернуть. Тел. 8-925-604-53-13.
Аттестат считать недействительным в связи с утерей

ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН: 8(498) 602-00-00
CSS.MOSREG.RU
CSS@MOSREG.RU
143407, Московская область, г. Красногорск,
б-р Строителей, д.4, к. 1, секция «Г» (БЦ «Кубик»)
vk.com/cssmosreg
facebook.com/cssmosreg
instagram.com/cssmosreg
Сопровождение проектов строительства объектов
нежилого назначения на всех этапах реализации*:
оценка градостроительных рисков до приобретения
земельного участка
пошаговая инструкция (дорожная карта) реализации
проекта для правообладателя земельного участка
помощь при получении согласований в рамках подготовки
исходно-разрешительной документации и технических
условий от ресурсоснабжающих организаций
* услуги предоставляются на безвозмездной основе

Редакция газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
приглашает на постоянную работу

Обязанности: верстка рекламы, официальной документации,
создание макетов для социальных сетей.
График: 4 дня в неделю, с 10:00 до 18:00, з/п 35000-40000 руб.
Резюме отправлять на e-mail: 6447152@mail.ru. Тел. 8-495-591-63-17

реклама

ВЕРСТАЛЬЩИКА-ДИЗАЙНЕРА

20 | ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

1 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНАЯ КОШКА”
23.25 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Актёрские судьбы. Людмила
Хитяева и Николай Лебедев”
08.45 Х/ф “СПОРТЛОТО-82”
10.40 “Короли эпизода. Сергей Филиппов”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Сергей Никоненко” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
17.00 “Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей” (12+)
18.15 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ
В КРУЖЕВАХ”
22.35 “Красная армия Германии”. (16+)
23.10 “Знак качества” (16+)
00.30 Д/ф “Мужчины Ольги Аросевой”
01.10 “Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей” (12+)
01.55 “Знак качества” (16+)
02.35 “Осторожно, мошенники! Дачный
лохотрон” (16+)
03.05 Д/ф “Смерть Ленина. Настоящее
“Дело врачей”
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Сергей Никоненко” (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
23.00 Сегодня
23.15 “Поздняков” (16+)
23.25 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ”
01.15 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
02.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

06.30 “Письма из провинции”. Кострома. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”

2 ИЮНЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Друбич. На ночь
глядя (16+)
00.55 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНАЯ КОШКА”
23.25 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “НАД ТИССОЙ”
09.50 Х/ф “УЛЬТИМАТУМ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Елена Дробышева” (12+)

14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта.
Позорная родня” (12+)
18.10 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО ОМУТА”
20.00 Х/ф “АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО
ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ”
22.35 “Осторожно, мошенники! Развод на
разводе” (16+)
23.10 Д/ф “Жёны против любовниц”
00.30 “Хроники московского быта.
Нервная слава” (12+)
01.10 “Хроники московского быта.
Позорная родня” (12+)
01.55 Д/ф “Жёны против любовниц”
02.35 “Осторожно, мошенники! Развод на
разводе” (16+)
03.00 Д/ф “Приказ: убить Сталина”
03.40 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.10 “Мой герой. Елена Дробышева” (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
23.00 Сегодня
23.15 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ”
01.05 “Андрей Вознесенский” (12+)
01.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

06.30 “Письма из провинции”. Село
Уколица (Калужская область). (*)
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07.30 “Другие Романовы”. “Кавказский
пленник”. (*)
08.00 Д/ф “Фестиваль “Оперение”
08.50 ХХ век. “Музыка и мультипликация”.
Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук.
1983 г.
10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА” 1 с.
11.30 Красивая планета. “Германия.
Рудники Раммельсберга и город Гослар”
11.50 Academia. Андрей Сахаров.
“Дипломатия 1939 г. - 1945 г. “. 1-я лекция
12.35 Д/ф “Андрей Вознесенский.
Ностальгия по настоящему”
13.20 Юбилей Евгении Симоновой. “2
Верник 2”
14.10 Спектакль “Женитьба”
16.45 Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Сантьяго Каньон-Валенсия,
Златомир Фунг
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Лилии”
18.30 Д/ф “Андрей Рублев”. Начала и пути”
19.15 Д/ф “Большие гонки”. “Самое
масштабное зрелище Рима”
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Дети и деньги”
21.35 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА”
23.20 Красивая планета. “Греция.
Монастыри Метеоры”
23.35 “Монолог в 4-х частях. Нина Усатова”.
1 ч. (*)
00.05 ХХ век. “Музыка и мультипликация”.
Ведущие Олег Табаков и Федор Хитрук.
1983 г.
01.20 Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Сантьяго Каньон-Валенсия,
Златомир Фунг
02.30 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн”

06.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018
г. / 2019 г. “Реал” (Мадрид, Испания) - ЦСКА
(Россия). Трансляция из Испании (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Сербия. Трансляция из
Саранска (0+)
10.25 “На гол старше” (12+)
10.55 “Олимпийский гид” (12+)

07.00 “Легенды мирового кино”. Валентина
Серова
07.35 “Правила жизни”
08.05 Д/ф “Большие гонки”. “Самое
масштабное зрелище Рима”
08.55 Д/ф “Улыбайтесь, пожалуйста!”
09.50 Цвет времени. Леонид Пастернак
10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА” 2 с.
11.20 “Монолог в 4-х частях. Нина Усатова”.
1 ч. (*)
11.50 Academia. Андрей Сахаров.
“Дипломатия 1939 г. - 1945 г. “. 2-я лекция
12.35 Д/ф “Большие гонки”. “Самое
масштабное зрелище Рима”
13.25 “Сати. Нескучная классика...” с Диной
Кирнарской и Полиной Осетинской
14.10 Спектакль “Король Лир”
16.15 Д/ф “Высота”
16.55 Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Матвей Демин, Алексей
Лобиков и Зенг Юн
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Тюльпаны”
18.30 Д/ф “Какой должна быть “Анна
Каренина”?”
19.15 Д/ф “Большие гонки”. “Арены,
обагренные кровью”
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Почему собаки не ходят
в музей? или Позитивный взгляд на
современное искусство”
21.35 Х/ф “ПИСТОЛЕТ “ПИТОН 357”
23.35 “Монолог в 4-х частях. Нина Усатова”.
2 ч. (*)
00.05 Д/ф “Улыбайтесь, пожалуйста!”
01.00 Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Матвей Демин, Алексей
Лобиков и Зенг Юн
02.05 Д/ф “Высота. Норман Фостер”
02.45 “Pro memoria”. “Азы и Узы”. (*)

06.00 Футбол. Кубок кубков 1998 г. / 1999
г. “Локомотив” (Москва, Россия) - “Лацио”
(Италия). Трансляция из Москвы (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Польша. Трансляция из
Екатеринбурга (0+)

11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55, 15.00, 16.50, 20.00 Новости
12.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)
14.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
15.05 Футбол. Аршавин. Избранное (0+)
16.05 “Открытый показ” (12+)
16.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Футбол. Лига чемпионов. 2014
г. / 2015 г. Финал. “Ювентус” (Италия) “Барселона” (Испания). Трансляция из
Германии (0+)
20.05 “Самый умный”. (12+)
20.25 Тотальный футбол
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Кёльн” - “Лейпциг”. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.00 Х/ф “Воин”
02.45 “Команда мечты” (12+)
03.15 Футбол. Лига чемпионов. 2014
г. / 2015 г. Финал. “Ювентус” (Италия) “Барселона” (Испания). Трансляция из
Германии (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
07.10 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
08.25 “СКУБИ-ДУ” (12+). Фэнтези. США Австралия, 2002 г.
10.05 “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ” (0+). Фэнтези. США - Канада,
2004 г.
11.55 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
14.00 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
14.30 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+).
Лирическая комедия
17.45 Субтитры. “АЛИСА В ЗАЗЕРКАЛЬЕ”
(12+). Фэнтези. США - Великобритания,
2016 г.
20.00 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ”
(16+). Фэнтези. США, 2017 г.
22.20 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.15 “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.10 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ”

03.15 “СЕРЖАНТ БИЛКО” (12+). Комедия.
США, 1996 г.
04.40 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.00 М/ф “Кот-рыболов”
05.10 М/ф “Котёнок с улицы Лизюкова”
05.20 М/ф “День рождения бабушки”
05.30 М/ф “Жил у бабушки козёл”
05.35 М/ф “Паровозик из Ромашкова”

07.00 “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 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “САШАТАНЯ”
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
19.30 ! “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком. 5 с.
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” 1 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Секретные материалы 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 Бессмертник 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Команда Че 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Сделай шаг 16+
14.10 т/с Команда Че 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
18.00 х/ф Хотел бы я быть здесь 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Бессмертник 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Сын отца народов 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Расписание на послезавтра 16+

10.30 “На гол старше” (12+)
11.00 Все на Матч! Прямой эфир
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. /
2020 г. Индивидуальная гонка. Женщины.
10 км. Трансляция из Чехии (0+)
12.45 “Лыжницы в декрете”. (12+)
13.05, 15.35, 17.00, 21.55 Новости
13.10 “Владимир Минеев. Против всех”
(16+)
13.40 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. В. Минеев - А. Пронин. Трансляция
из Белоруссии (16+)
15.40 Все на футбол! Открытый финал
(12+)
16.40 “Самый умный”. (12+)
17.05 Все на Матч! Прямой эфир
17.45 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2015
г. / 2016 г. Финал. “Реал” (Мадрид, Испания)
- “Атлетико” (Испания)
21.25 Обзор Чемпионата Германии (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Х/ф “Неваляшка”
00.25 Х/ф “Жертвуя пешкой”
02.25 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2015
г. / 2016 г. Финал. “Реал” (Мадрид, Испания)
- “Атлетико” (Испания)

07.00 “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 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “САШАТАНЯ”
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
19.30 ! “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком. 6 с.
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” 2 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.05 “Stand up” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 М/с “Том и Джерри”
08.30 “Галилео” (12+)
09.05 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
09.55 “АИСТЫ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2016 г.
11.40 “ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ”
(16+). Фэнтези. США, 2017 г.
14.00 “Галилео” (12+)
14.30 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+)
20.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z”
22.15 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.10 “СЕРЖАНТ БИЛКО” (12+). Комедия.
США, 1996 г.
01.40 “ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ОСТРОВ” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 1983 г.
03.00 “Шоу выходного дня” (16+)
03.45 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
04.30 М/ф “Лягушка-путешественница”
04.50 М/ф “Дракон”
05.10 М/ф “Опять двойка”

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Бессмертник 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Сын отца народов 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Расписание на послезавтра 16+
14.25 Грядки в порядке 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Грядки в порядке 12+
18.00 х/ф Плюс один 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Сын отца народов 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Машина времени в джакузи 16+

05.30 М/ф “Коротышка - зелёные
штанишки”
05.40 М/ф “Подарок для самого слабого”
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 К юбилею Виктора Тихонова.
“Последний из атлантов” (12+)
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНАЯ КОШКА”
23.25 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-8”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ”

10.40 Д/ф “Нина Дорошина. Пожертвовать
любовью”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Дмитрий Крымов” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров” (12+)
18.10 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ”
22.35 “Вся правда” (16+)
23.10 “Приговор. Басаевцы” (16+)
00.30 “Удар властью. Эдуард Шеварднадзе”
(16+)
01.15 “Хроники московского быта.
Женщины первых миллионеров” (12+)
02.00 “Приговор. Басаевцы” (16+)
02.40 “Осторожно, мошенники! Сертификат
без качества” (16+)
03.05 Д/ф “Дворцовый переворот - 1964”
03.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Дмитрий Крымов” (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
23.00 Сегодня
23.15 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ”
02.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

06.30 Д/ф “Великорецкий крестный ход.

4 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Журавль в небе”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 К юбилею Татьяны Покровской.
“Непобедимые русские русалки” (12+)
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+)
05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)
15.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЧЁРНАЯ
КОШКА”
23.25 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
09.50 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО
ЯКОРЯ”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Вера Алентова” (12+)
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта.
Смертельная скорость” (12+)
18.15 Х/ф “УБИЙСТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2”
22.35 “10 самых... Избитые звезды” (16+)
23.10 Д/ф “Битва за наследство”
00.30 “90-е. Крестные отцы” (16+)
01.15 “Хроники московского быта.
Смертельная скорость” (12+)
01.55 “Прощание. Вилли Токарев” (16+)
02.40 “Осторожно, мошенники! Старушка
на миллион” (16+)
03.05 Д/ф “Мао Цзэдун. Кровь на снегу”
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Вера Алентова” (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “Основано на реальных событиях”
(16+)
17.10 “ДНК” (16+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
23.00 Сегодня
23.15 Т/с “НЕМЕДЛЕННОЕ
РЕАГИРОВАНИЕ”
02.00 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

06.30 “Письма из провинции”. Ставрополь.
(*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Янина
Жеймо
07.35 “Правила жизни”

Обыкновенное чудо”
07.00 “Легенды мирового кино”. Николай
Симонов
07.35 “Правила жизни”
08.05 Д/ф “Большие гонки”. “Арены,
обагренные кровью”
08.55 Муз/ф “На эстраде Владимир
Винокур”
09.50 Цвет времени. Эль Греко
10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА” 3 с.
11.20 “Монолог в 4-х частях. Нина Усатова”.
2 ч. (*)
11.50 Academia. Сергей Богачев. “Взгляд на
солнце”. 1-я лекция
12.35 Д/ф “Большие гонки”. “Арены,
обагренные кровью”
13.25 “Белая студия”
14.10 Спектакль “Мастерская Петра
Фоменко” “Двенадцатая ночь, или
Называйте, как угодно”
16.55 Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Сергей Догадин, Марк
Бушков
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Фиалки”
18.30 Д/ф “Бег”. Сны о России”
19.15 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и
Рима”. “Восход Иудеи”
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Игнатий Стеллецкий. Тайна
подземных палат”
21.35 Х/ф “ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ
ЗАКОН”
23.05 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
23.35 “Монолог в 4-х частях. Нина Усатова”.
3 ч. (*)
00.05 Муз/ф “На эстраде Владимир
Винокур”
01.00 Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Сергей Догадин, Марк
Бушков
02.00 Д/ф “Венеция. На плаву”
02.40 “Pro memoria”. “Хокку”

06.00 Футбол. Лига чемпионов 2003 г. /
2004 г. 1/8 финала. “Локомотив” (Москва,
Россия) - “Монако” (Франция) (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)

08.05 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и
Рима”. “Восход Иудеи”
08.55 Д/ф “Евгений Габрилович. Писатель
экрана”
10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА” 4 с.
11.20 “Монолог в 4-х частях. Нина Усатова”.
3 ч. (*)
11.50 Academia. Сергей Богачев. “Взгляд на
солнце”. 2-я лекция
12.35 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и
Рима”. “Восход Иудеи”
13.25 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Артур Конан Дойл. “Собака Баскервилей”
14.10 Спектакль “Троил и Крессида”
16.40 Д/ф “Шри-Ланка. Маунт Лавиния”
17.10 Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Александр Канторов
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Хризантемы”
18.30 Д/ф “Тихо, граждане! Чапай думать
будет!”
19.15 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и
Рима”. “Падение Иудеи”
20.05 “Правила жизни”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 Д/ф “Борис и Ольга из города
Солнца”
21.35 Х/ф “МЕРТВЕЦ ИДЕТ”
23.35 “Монолог в 4-х частях. Нина Усатова”.
4 ч. (*)
00.00 Д/ф “Евгений Габрилович. Писатель
экрана”
01.10 Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Александр Канторов
02.00 Д/ф “Укрощение коня. Пётр Клодт”
02.40 “Pro memoria”. “Шляпы и шляпки”

06.00 Волейбол. Кубок России. Мужчины.
“Финал 4-х”. Финал. “Зенит-Казань” - Зенит”
(Санкт-Петербург). Трансляция из Москвы
(0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Латвия. Трансляция из
Ростова-на-Дону (0+)
10.20 “На гол старше” (12+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.00, 15.40, 17.55, 20.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. /

08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Эстония - Россия
10.20 “На гол старше” (12+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир
11.25, 13.00, 16.30, 19.45, 21.20 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. /
2020 г. Индивидуальная гонка. Мужчины.
15 км. Трансляция из Чехии (0+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.35 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Матч за 3-е место. Россия - Норвегия.
Трансляция из Японии (0+)
15.05 Реальный спорт. Гандбол
16.00 “Олимпийский гид” (12+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир
17.15 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2016 г. / 2017 г. Финал. “Ювентус” (Италия) “Реал” (Мадрид, Испания)
19.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
20.50 “День, в который вернулся футбол”.
(12+)
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Вердер” - “Айнтрахт”. Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир
00.00 Д/ф “Лицом к лицу с Али”
01.50 Профессиональный бокс. “Триллер
в Маниле”. Али против Фрейзера III. 1975
г. (16+)
03.15 Футбол. Лига чемпионов. Сезон
2016 г. / 2017 г. Финал. “Ювентус” (Италия) “Реал” (Мадрид, Испания)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 М/с “Том и Джерри”
08.30 “Галилео” (12+)
09.05 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
10.00 Х/ф “ВОЙНА МИРОВ Z”
12.15 “ШРЭК” (6+)
14.00 “Галилео” (12+)
14.30 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+)
20.00 Х/ф “2012”
23.05 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.50 “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ” (16+)
02.35 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” (12+)
04.05 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
04.50 М/ф “Кентервильское привидение”
05.10 М/ф “Слонёнок”
05.20 М/ф “Слонёнок и письмо”

2020 г. Гонка преследования. Женщины. 10
км. Трансляция из Чехии (0+)
12.15 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. /
2020 г. Гонка преследования. Мужчины. 15
км. Трансляция из Чехии (0+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 “КХЛ. Сезон без чемпиона”. (12+)
14.20 Континентальный вечер
15.10 “КХЛ. Один сезон спустя”. (12+)
15.45 Профессиональный бокс. К. Цзю - Р.
Хаттон. Бой за титул чемпиона мира по
версии IBF в первом полусреднем весе.
Трансляция из Великобритании (16+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017
г. / 2018 г. Финал. “Реал” (Мадрид, Испания)
- “Ливерпуль” (Англия). Трансляция из
Украины (0+)
20.25 Все на футбол!
21.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Бенфика” - “Тондела”. Прямая трансляция
23.10 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Витория Гимарайнш” - “Спортинг”. Прямая
трансляция
01.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.30 “Боевая профессия” (16+)
01.50 Х/ф “Неваляшка”
03.35 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2017
г. / 2018 г. Финал. “Реал” (Мадрид, Испания)
- “Ливерпуль” (Англия). Трансляция из
Украины (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 М/с “Том и Джерри”
08.30 “Галилео” (12+)
09.05 Х/ф “2012”
12.15 “ШРЭК-2” (6+)
14.00 “Галилео” (12+)
14.30 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+).
Лирическая комедия
20.00 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ”
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.05 “ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО.
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ ЛЛОЙДА” (16+)
01.25 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” (12+)
03.00 “ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ОСТРОВ” (0+)
04.15 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)

05.30 М/ф “Как львёнок и черепаха пели
песню”
05.35 М/ф “Зимовье зверей”

07.00 “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 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 131 с.
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА” 11 с.
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
19.30 ! “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком. 7 с.
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” 3 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.05 “Stand up” (16+).
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Карамель 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Сын отца народов 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Машина времени в джакузи 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Храни меня дождь 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Сын отца народов 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Война полов 16+

05.00 М/ф “Ох и Ах”
05.10 М/ф “Ох и Ах идут в поход”
05.20 М/ф “Ничуть не страшно”
05.30 М/ф “Змей на чердаке”
05.40 М/ф “Слон и муравей”

07.00 “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 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 141 с.
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 171 с.
19.30 ! “#CИДЯДОМА” (16+). Ситком. 8 с.
20.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” 4 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “THT-Club” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Карамель 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Сын отца народов 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Война полов 16+
14.25 д/ф Секретные материалы 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Секретные материалы 16+
18.00 х/ф Слава 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Сын отца народов 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Слова 16+
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5 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос 60+”. Лучшее (S) (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Концерт “Брат 2”
01.30 “Мужское / Женское” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.45 “Давай поженимся!” (16+)
04.25 “Наедине со всеми” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)
15.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)
17.15 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (16+)
18.30 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Дом культуры и смеха”. (16+)
23.10 Шоу Елены Степаненко. (12+)
00.10 Х/ф “КРАСОТКИ”
03.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Владимир Гуляев. Такси на
Дубровку”

09.10 Х/ф “МОЯ ЗВЕЗДА”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “МОЯ ЗВЕЗДА”. Продолжение
фильма (12+)
13.40 Детективы Виктории Платовой.
“ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА” (12+)
14.50 “ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА”.
Продолжение детектива (12+)
18.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”
20.05 Детективы Антонины Дельвиг.
“КОГДА ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ” (12+)
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ”
00.50 Д/ф “В моей смерти прошу винить...”
01.30 Д/ф “Битва за наследство”
02.10 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
03.10 Петровка, 38 (16+)
03.25 Х/ф “ДВЕ ВЕРСИИ ОДНОГО
СТОЛКНОВЕНИЯ”
05.00 “Вся правда” (16+)
05.25 “Женщины способны на всё”. (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
09.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 Следствие вели... (16+)
17.15 “Жди меня” (12+)
18.10 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
23.05 “ЧП. Расследование” (16+)
23.40 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)
00.10 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Группа “Burito” (16+)
01.15 “Последние 24 часа” (16+)
02.00 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”

06.30 “Письма из провинции”. Село
Кижинга (Республика Бурятия). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Леонид
Броневой
07.35 “Правила жизни”
08.05 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и
Рима”. “Падение Иудеи”
08.55 ХХ век. “МУРМАНСК-198”. Авторский
фильм Юрия Визбора. 1979 г.
09.50 Цвет времени. Иван Крамской.
“Портрет неизвестной”
10.05 Х/ф “ДНИ И ГОДЫ НИКОЛАЯ
БАТЫГИНА” 5 с.
11.20 “Монолог в 4-х частях. Нина Усатова”.
4 ч. (*)
11.50 Academia. Алексей Сиренов.
“Подделки исторических источников в
России”
12.35 Д/ф “Роковой конфликт Иудеи и
Рима”. “Падение Иудеи”
13.25 “Энигма. Ланг Ланг”
14.10 Спектакль “Meno Fortas” “Отелло”
17.10 Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Мао Фудзита
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Розы на фоне”
18.30 Д/ф “Здравствуйте, я ваша тетя!” Как
сюда попала эта леди?”
19.10 Смехоностальгия
19.35 “Искатели”. “Сокровища Хлудовых”. (*)
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 К юбилею Олеси Николаевой.
“Линия жизни”. (*)
21.35 Х/ф “ЗОЛОТО МАККЕНЫ”
23.40 Д/ф “Мужская история”
00.25 ХХ век. “МУРМАНСК-198”. Авторский
фильм Юрия Визбора. 1979 г.
01.25 Играют лауреаты XVI
Международного конкурса им. П.И.
Чайковского. Мао Фудзита
02.10 “Искатели”. “Сокровища Хлудовых”.

06.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
“Финал 4-х”. Финал. “Дьёр” (Венгрия) “Ростов-Дон” (Россия). Трансляция из
Венгрии (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Европы- 2021

6 ИЮНЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.20 К 20-летию фильма. “Граница.
Таежный роман” (12+)
12.20 “Граница. Таежный роман” (12+)
15.20 “Граница. Таежный роман” (12+)
19.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Хэппи-энд”
02.00 “Мужское / Женское” (16+)
03.30 “Модный приговор” (6+)
04.15 “Наедине со всеми” (16+)

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потребительский
проект “Тест”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
12.20 “Доктор Мясников”. (12+)
13.20 Х/ф “ДРУГАЯ СЕМЬЯ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “АНЮТИНЫ ГЛАЗКИ”
01.05 Х/ф “МОЁ ЛЮБИМОЕ ЧУДОВИЩЕ”

06.20 Х/ф “ОТЦЫ И ДЕДЫ”
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Большое кино. “Неуловимые
мстители” (12+)
08.40 Х/ф “РОДНЫЕ РУКИ”
10.40 Х/ф “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”

11.30, 14.30, 23.35 События
11.45 “БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА”.
Продолжение фильма (0+)
13.10 Х/ф “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА”
14.45 “ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО КИРПИЧА”.
Продолжение фильма (12+)
17.15 Х/ф “ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ ЛЕТОМ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.45 “90-е. Малиновый пиджак” (16+)
00.30 “Приговор. Властилина” (16+)
01.10 “Удар властью. Руцкой и Хасбулатов”
(16+)
01.50 “Красная армия Германии”. (16+)
02.15 “Постскриптум”
03.20 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
04.35 Д/ф “В моей смерти прошу винить...”
05.15 Д/ф “Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения”

05.05 “Таинственная Россия” (16+)
05.50 “ЧП. Расследование” (16+)
06.20 Х/ф “АФОНЯ”
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым
20.50 “Секрет на миллион”. Тайны
“Иванушек” (16+)
22.50 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 “Своя правда” с Романом Бабаяном
(16+)
01.10 “Дачный ответ” (0+)
02.05 Х/ф “УБИТЬ ДВАЖДЫ”

06.30 Александр Сухово-Кобылин “Дело” в
программе Библейский сюжет
07.05 М/ф “Верь-не-Верь”. “Робинзон Кузя”.
“Сказка о потерянном времени”. “Большой
секрет для маленькой компании”
08.25 Х/ф “ВАМ ТЕЛЕГРАММА...”
09.35 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.05 “Передвижники. Василий Суриков”.
(*)
10.35 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ”
13.20 Земля людей. “Эвенки. По закону
тайги”. (*)
13.50 Д/ф “Мастера камуфляжа”
14.45 Д/с “Забытое ремесло”. “Кружевница”
15.00 Х/ф “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА”
17.25 Д/ф “Умные дома”
18.05 Гала-концерт звезд мировой оперы
в театре “Ла Скала”
20.15 Д/ф “Не укради. Возвращение
святыни”
21.00 Х/ф “БЕЗУМИЕ КОРОЛЯ ГЕОРГА”
22.50 Клуб 37
00.00 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
01.30 Д/ф “Мастера камуфляжа”
02.20 М/ф “Остров”. “Ограбление по...2”

06.00 Д/ф “Первые”
07.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
07.30 Скачки. “Страдброкский гандикап”.
Прямая трансляция из Австралии
09.45 Х/ф “Поддубный”
12.05, 15.20, 18.25, 21.45 Новости
12.10 Все на футбол! (12+)
13.10 “Открытый показ” (12+)
13.50 Больше, чем футбол. 90-е (12+)
14.50 “Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам”. (16+)
15.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Байер” - “Бавария”. Прямая трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Дортмунд) - “Герта”. Прямая
трансляция
21.25 “Забытые бомбардиры Бундеслиги”.
(12+)

г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Сербия - Россия. Трансляция из
Сербии (0+)
10.20 “На гол старше” (12+)
10.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25, 13.20, 17.50, 20.55 Новости
11.30 Лыжный спорт. Кубок мира 2019 г. /
2020 г. Скиатлон. Мужчины. Трансляция из
Германии (0+)
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира 2019
г. / 2020 г. Спринт. Классический стиль.
Трансляция из Германии (0+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018
г. / 2019 г. Финал. “Тоттенхэм” (Англия)
- “Ливерпуль” (Англия). Трансляция из
Испании (0+)
16.30 “Финал. Live”. (12+)
16.50 Д/ф “Ливерпуль”. Шестой кубок”
17.55 Все на футбол!
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
“Слуцк” - “Торпедо-БелАЗ” (Жодино). Прямая
трансляция
21.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Фрайбург” - “Боруссия” (Мёнхенгладбах).
Прямая трансляция
23.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.55 Х/ф “Покорители волн”
02.05 Профессиональный бокс. В.
Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев - А. Рамирес.
Трансляция из США (16+)
04.05 Д/ф “Лицом к лицу с Али”

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 Т/с “ОТЕЛЬ “ЭЛЕОН”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 М/с “Том и Джерри”
08.30 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
09.05 Х/ф “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ
ОСТАНОВИЛАСЬ”
11.05 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
11.40 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА”
23.40 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”

21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Х/ф “Двойной удар”
00.30 Гандбол. Чемпионат мира. Женщины.
Матч за 3-е место. Россия - Норвегия.
Трансляция из Японии (0+)
02.10 Реальный спорт. Гандбол (12+)
03.05 “Боевая профессия” (16+)
03.25 Профессиональный бокс. М. Пакьяо
- К. Турман. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в полусреднем весе. С.
Липинец - Д. Инсон. Трансляция из США
(16+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.20 “ОБЛАЧНО, ВОЗМОЖНЫ
ОСАДКИ В ВИДЕ ФРИКАДЕЛЕК” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2009 г.
12.05 “ОБЛАЧНО... 2. МЕСТЬ ГМО” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2013 г.
13.55 “ШРЭК” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2001 г.
15.40 “ШРЭК-2” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2004 г.
17.25 “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2007 г.
19.10 “ШРЭК НАВСЕГДА” (12+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2010 г.
21.00 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА”
23.30 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
01.55 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
03.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2014 г.
05.05 М/ф “Приключение на плоту”
05.15 М/ф “Крашеный лис”

01.40 “МОШЕННИКИ” (16+). Романтическая
комедия. США - Германия, 2002 г.
03.15 Х/ф “СТАВКА НА ЛЮБОВЬ”
04.40 М/ф “Маугли”
05.35 М/ф “Доверчивый дракон”

07.00 “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 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 153 с.
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 250 с.
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
22.00 “Comedy Баттл (сезон 2020).”. “Финал”
(16+)
23.35 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.40 “Дом-2. После заката” (16+)
01.40 “Такое кино!” (16+). Программа
02.05 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+)
05.25 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Земля. Территория загадок 16+
09.05 т/с Карамель 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Сын отца народов 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Слова 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Солдатский декамерон 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.40 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Разомкнутые объятия 16+
00.00 Новости 12+

05.25 М/ф “Лиса Патрикеевна”
05.35 М/ф “Лиса, медведь и мотоцикл с
коляской”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
11.00 “Наша Russia” (16+)
17.00 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ”
19.00 ! “Остров Героев” (16+). Реалити-шоу
20.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
21.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+).
Комедийная программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.00 “ТНТ Music” (16+)
01.35 Х/ф “МИСТЕР И МИССИС СМИТ”
03.35 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
04.25 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+)

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт Александра Малинина 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Муми Тролли и зимняя сказка 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт Александра Малинина 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Грядки в порядке 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Муми Тролли и зимняя сказка 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Последний герой 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Уцелевший 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.20 Т/с “Любовь по приказу”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Любовь по приказу” (S) (16+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.20 Жанна Бадоева в проектепутешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.20 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
14.10 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (6+)
15.25 К 20-летию “Брата 2”. “Сергей Бодров.
“В чем сила, брат?” (12+)
16.30 Х/ф “Брат”
18.30 Х/ф “Брат 2”
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 “Алексей Балабанов. Найти своих и
успокоиться” (16+)
01.10 “Мужское / Женское” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.30 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ”
06.10 Х/ф “СУДЬБА МАРИИ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.15 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.20 Х/ф “КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ”
16.10 Х/ф “МЕСТЬ КАК ЛЕКАРСТВО”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ЧЕГО ХОТЯТ МУЖЧИНЫ”
03.15 Х/ф “СУДЬБА МАРИИ”

06.00 Х/ф “БАРМЕН ИЗ “ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Избитые звезды” (16+)
08.35 Х/ф “СЕЗОН ПОСАДОК”
10.35 Д/ф “Людмила Целиковская. Муза
трёх королей”
11.30, 14.30, 00.20 События
11.45 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”
13.50 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.50 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал”
15.35 “Хроники московского быта. Жёны
секс-символов” (12+)
16.30 “Прощание. Михаил Кононов” (16+)
17.15 Х/ф “ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ”
21.05 Х/ф “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ”

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Дворжецкие. На роду
написано...”
01.30 “Обложка. Чтоб я так жил!” (16+)
02.00 Детективы Антонины Дельвиг. “КОГДА
ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ” (12+)
03.30 Х/ф “БЕГЛЕЦЫ”
05.00 Д/ф “Михаил Кокшенов. Простота
обманчива”

04.50 Х/ф “ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА”
06.15 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Основано на реальных событиях”
01.45 Комедия “АФОНЯ” (0+)
03.10 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

06.30 “Лето Господне”. День Святой Троицы.
07.00 М/ф “Аист”. “Волк и семеро козлят”.
“Пирожок”
07.35 Х/ф “РУСЛАН И ЛЮДМИЛА”
09.55 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.25 Х/ф “БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ”
11.50 “Письма из провинции”. Республика
Карелия. (*)
12.20 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)

13.05 “Другие Романовы”. “Шахматная
партия для двух черных королев”. (*)
13.30 Государственный академический
ансамбль народного танца им. И. Моисеева.
Избранное
14.10 Д/с “Забытое ремесло”. “Коробейник”
14.25 “Дом ученых”. Аскольд Иванчик. (*)
14.55 Х/ф “РЕСТОРАН ГОСПОДИНА
СЕПТИМА”
16.25 “Искатели”. “Тайна “странствующих”
рыцарей”. (*)
17.10 Юбилей актрисы. “Те, с которыми я...
Татьяна Друбич”. Авторская программа
Сергея Соловьева. (*)
18.10 “Романтика романса”. Иван Ожогин
19.05 Х/ф “ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛЛИОНЫ”
21.45 Д/с “Архивные тайны”. “1997 год.
Гонконг возвращается в Китай”
22.15 Легендарные спектакли Большого.
Елена Образцова, Тамара Милашкина,
Владимир Атлантов в опере “Пиковая дама”.
Постановка Леонида Баратова. Редакция
Бориса Покровского. Запись 1983 г.
01.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
01.55 “Искатели”. “Тайна “странствующих”
рыцарей”. (*)
02.40 М/ф “По собственному желанию”.
“Великолепный Гоша”

06.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
06.30 Футбол. Лига чемпионов. Сезон 2018
г. / 2019 г. Финал. “Тоттенхэм” (Англия) “Ливерпуль” (Англия)
09.10 “Финал. Live”. (12+)
09.30 Д/ф “Ливерпуль”. Шестой кубок”
10.30 Футбол. Чемпионат Германии.
“Лейпциг” - “Падерборн” (0+)
12.30, 14.20, 18.25, 22.15 Новости
12.35 “Открытый показ” (12+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир
14.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Вердер” - “Вольфсбург”. Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. “Унион”
- “Шальке”. Прямая трансляция
18.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.55 Футбол. Чемпионат Германии.

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
“Аугсбург” - “Кельн”. Прямая трансляция
20.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 “Самый умный”. (12+)
22.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.00 Х/ф “Путь дракона”
00.50 “Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам”. (16+)
01.20 Д/ф “Джек Джонсон. Взлёт и падение”
05.40 “Боевая профессия” (16+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Царевны”
07.50 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковер-шоу
10.00 М/ф “Пингвины из Мадагаскара в
рождественских приключениях”
10.10 Субтитры. “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+)
12.00 “Детки-предки” (12+)
13.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
13.55 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” (16+)
15.55 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА”
18.30 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА”
21.00 “ТЁМНАЯ БАШНЯ” (16+)
23.00 “Стендап Андеграунд” (18+)
00.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
02.25 “МОШЕННИКИ” (16+)
03.55 “Шоу выходного дня” (16+)
04.40 М/ф “Летучий корабль”
05.00 М/ф “Мореплавание Солнышкина”
05.15 М/ф “Наш друг Пишичитай”
05.35 М/ф “Ивашка из дворца пионеров”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 172 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
17.00 Х/ф “ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ”
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)

01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 м/ф Тайный мир Анны 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Разомкнутые объятия 16+
14.10 Обзор событий за неделю 12+
14.30 Творческая мастерская 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.20 шоу Проводник 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Тайный мир Анны 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф В мире звезд 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Казино 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ.
ОТВЕТЫ
1. Чистильщик.
2. Идея автора вызвала волну недовольства государственных лиц, мол, мужик
не должен стоять рядом с
князем.
3. Ночью они разбрасывали
вокруг Парфенона специально привезенные куски
мрамора.
4. Для образовательных целей. Он представлял собой
нарезанную на государства
карту Европы.
5. Адвокат дьявола.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Буквоедство. Шипр. Йети.
Круиз. Сон. Енот. Граве.
Праща. Смысл. Лесть. Шкура.
Днище. Малахов. Такса.
Олива. Ананас. Флокс. Пора.
Ялта. Ликёр. Саше. Полигон.
Расстегай. Прут.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Подпалина.
Оникс. Проталина. Бурун.
Галета. Кайзер. Асфальт.
Нансук. Остров. Свояк.
Тесьма. Клёпа. Строй. Дышло.
Скальп. Сип. Слухи. Онагр.
Ровер. Шоу. Переправа. Агент.

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

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

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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