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Более 660 человек устраняли последствия
ливней в Одинцовском округе
Аномальные ливни обрушились на столичный регион
с 29 по 31 мая. В Подмосковье был объявлен желтый
уровень опасности. Количество осадков, выпавших за
несколько дней, стало рекордным за последние 70
лет и приблизилось к двухмесячной норме.

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

В Одинцовском округе возникло 120 локальных подтоплений и в жилых микрорайонах, и
в СНТ. Для ликвидации последствий непогоды
в круглосуточном режиме было задействовано
более 660 человек и 453 единицы техники.
На отдельных участках работы еще
продолжаются. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов призвал все службы не

www.odinweek.ru

расслабляться и максимально оперативно
реагировать на все сигналы жителей. Также руководитель муниципалитета поручил
подготовить программу реконструкции существующих и строительства недостающих
ливневок.
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темы недели
Президент России Владимир Путин подписал
указ, в соответствии с
которым общероссийское голосование по
принятию поправок в
Конституцию пройдет
1 июля.

ВЛАДИМИР ПУТИН НАЗНАЧИЛ ДАТУ
ГОЛОСОВАНИЯ ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ
стие в голосовании, напомнив,
что Конституция определяет
основы «жизни нашей страны,
нашей жизни и наших детей».
Президент поручил Центризберкому, Роспотребнадзору
и руководству регионов обеспечить полную безопасность
на участках.

«

1 июля смотрится как
день, вполне подходящий для проведения
российского голосования по поправкам в Конституцию. Во-первых, с юридической точки зрения эта дата
является безупречной. Если
сегодня объявить о том, что
голосование пройдет именно
в этот день, за 30 суток, это
даст возможность людям еще
раз вернуться ко всем поправкам, которые предлагаются, и
определить свое отношение к
сделанным предложениям. Это
первое… Второе. На фоне меняющейся и улучшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией в борьбе с эпидемией у
нас все-таки есть возможность
в течение следующих 30 дней,

целый месяц еще, предпринять дополнительные шаги»,
– так глава государства мотивировал свое решение во время

рабочего совещания с руководством Центральной избирательной комиссии и членами
рабочей группы по подготовке

предложений о внесении поправок в Конституцию.
Владимир Путин призвал
россиян принять активное уча-

Граждане страны
смогут проголосовать с 25 июня по
1 июля. Результаты
будут подсчитывать
1 июля, в среду,
которая объявлена
выходным днем.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
В режиме видеоконференции президент России Владимир Путин провел рабочую
встречу с председателем правительства Михаилом Мишустиным, который доложил
главе государства об основных
пунктах общенационального
плана по восстановлению экономики.
Национальный план по
восстановлению российской
экономики после пандемии
COVID-19 предусматривает три
этапа, стоимость его реализации за два года составит около
5 трлн рублей.
Первый этап восстановления экономики продлится до
конца третьего квартала текущего года. Основной задачей
Михаил Мишустин обозначил
стабилизацию ситуации и недопущение дальнейшего падения доходов граждан.
На втором этапе власти
намерены завершить восстановление экономики, снизить
уровень безработицы в стране и обеспечить рост доходов
граждан до уровня, сопоставимого с докризисным. Как доложил премьер президенту, данный этап продлится до второго
квартала 2021 года.
К
третьему-четвертому
кварталу 2021 года правительство планирует вывести Россию
«на траекторию долгосрочного
устойчивого экономического

ПРАВИТЕЛЬСТВО МИХАИЛА МИШУСТИНА ПЛАНИРУЕТ
ВЫВЕСТИ РОССИЮ «НА ТРАЕКТОРИЮ ДОЛГОСРОЧНОГО
УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА»
роста», сократить уровень бедности, увеличить число россиян с доходами выше прожиточного минимума и вернуть к
докризисным показателям уровень занятости на предприятиях малого и среднего бизнеса.
Для роста реальных доходов населения, а также восстановления занятости и спроса в
проекте плана указаны как уже
запущенные меры поддержки,
так и новые инициативы. Например, новый порядок «прямых выплат» по больничным
листам и по выплачиваемым

в рамках социального страхования пособиям гражданам с
детьми с 1 января 2021 года.
С октября 2020 года планируется установить минимальный уровень часовой ставки
при привлечении работников
на неполное рабочее время на
срок до трех месяцев. Данная
мера призвана бороться «с теневой оплатой труда».
Также в проекте сообщается об установлении с июля этого года возможности перехода
работников на удаленный режим работы, в том числе комбинированный, включающий
удаленную работу и работу на
рабочем месте, без заключения
дополнительных соглашений к
трудовому договору.
План состоит из девяти
разделов и содержит около 500
мероприятий по различным
направлениям.
Владимир Путин оценил
своевременность
действий
правительства в борьбе с
COVID-19 и поручил Михаилу
Мишустину приступить к реализации плана восстановления
экономики России с июля.
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Андрей Воробьев передал «Мосавтодору»
40 многофункциональных мини-погрузчиков
Второго июня губернатор Московской области Андрей Воробьев
передал ГБУ МО «Мосавтодор» 40 многофункциональных минипогрузчиков.
Новая техника будет задействована в содержании региональных автодорог в 38 городских
округах Подмосковья.

«

Наша задача сейчас,
прежде всего, – победить COVID. Но жизнь
продолжается, и постепенно на первый план выходит
благоустройство,
состояние
тротуаров, проезжей части», –
сказал Андрей Воробьев.

габариты,
мобильность
и
многофункциональность. Колесные и гусеничные модели
способны делать повороты с
маленьким радиусом, совершать маневры, необходимые
для объезда препятствий или
проведения работ на ограниченных участках. Они могут
одновременно выполнять несколько задач, очень удобны в
управлении. Машины оснащены косилками, фрезами, мульчерами-кусторезами, щетками,
отвалами.

– «Мосавтодор» занимается тем, чтобы все было благоустроено, отсутствовали ямы,
своевременно приводились в

порядок обочины. Эта огромная работа ведется всесезонно.
Новая техника, которую мы
закупили на сэкономленные в

2019 году средства, очень эффективна и надежна.
Преимущества
мини-погрузчиков
–
компактные

Технику планируется задействовать в работах по содержанию тротуаров на региональных автодорогах, общая
протяженность которых в
Московской области свыше
2,5 тысячи километров. Эти
машины также будут применяться для содержания полосы отвода и ямочного ремонта. Их можно использовать
как в летний, так и в зимний
период.

В ДИАЛОГЕ
Первого июня губернатор
Московской области Андрей
Воробьев в формате видеоконференции провел совещание с
главами городских округов.
Отдельное внимание было
уделено ликвидации последствий обильных осадков в ряде
муниципальных образований.
На территории региона местами были подтоплены дороги,
приусадебные участки, дачные
дома, подземные парковки,
объекты строительства.
«Все выходные службы
ЖКХ, транспортники, МЧС,
главы муниципальных образований устраняли последствия,
но подтопления еще остались.
Особенно пострадали Одинцово, Красногорск, Истра, Сергиев Посад, Клин, Наро-Фоминск,
Можайск, – сказал губернатор.
– Работа по ликвидации последствий стихии должна вестись
постоянно. По прогнозу в ближайшие дни тоже ожидаются
дожди, расслабляться нельзя».
На совещании обсуждался ряд вопросов, связанных
со снижением риска распространения
коронавирусной
инфекции COVID-19. Речь шла
о поэтапном снятии ограничений на перемещение граждан
и возобновлении работы большинства предприятий. При
этом подчеркнута важность
строгого соблюдения стандартов санитарно-эпидемиологической безопасности, согласованных с Роспотребнадзором.
«На прошлой неделе мы
увидели позитивные показатели – уровень госпитализации
пациентов с COVID-19 был

В ПОДМОСКОВЬЕ БЛАГОУСТРАИВАЮТ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ ПРОСТРАНСТВА
ниже, а количество выписанных – больше. Но ситуацию
нельзя недооценивать. Врачи
по-прежнему работают в напряженном графике, многие
живут в гостиницах. Очень
важно следить за соблюдением
масочного режима», – сказал
Андрей Воробьев.
На следующем этапе снятия
ограничений могут открыться
торговые центры. Кроме этого, ожидается, что постепенно
будут возвращаться к прежней
работе стационары, перепрофилированные для лечения пациентов с коронавирусом.
«Мы готовим поэтапное
возвращение стационаров под
обычную работу. Это займет
порядка двух-трех недель, проводится целая процедура: мы
моем, чистим, готовим персонал, организуем тестирование», – сказал губернатор.

В ходе совещания обсуждался план благоустройства 36
общественных пространств,
который реализуется в рамках
национального проекта «Жилье и городская среда».
Также в рамках губернаторской программы «Парки
Подмосковья» в этом году будут благоустроены 14 парков.
По поручению губернатора
будет проведено комплексное
благоустройство 670 дворовых
территорий. Эта работа осуществляется с учетом запросов
и предложений жителей. Во
дворах и на внутриквартальных проездах устраняются
ямы и выбоины, приводятся в
порядок зеленые насаждения,
ремонтируются неисправные
фонари освещения.
На совещании Андрей
Воробьев также уделил внимание вопросам ЖКХ, рабо-

те управляющих компаний,
реализации проекта «Чистая
вода», срокам отключения горячего водоснабжения.
«Чистая вода – это стратегическая задача. Мы уже несколько лет вкладываем сюда
большие ресурсы. Особенно заметны перемены в восточном
направлении, где вода оставляла желать лучшего, – сказал губернатор. – Горячая вода – тоже
чувствительная тема, учитывая то, что большое количество
людей находится дома. Нам
очень важно согласовать графики отключения».
По поручению губернатора Министерством энергетики
Московской области была разработана и запущена интерактивная карта плановых отключений в регионе по всем видам
ресурсов. С 26 мая на карте отображены графики отключения
горячего водоснабжения по
каждому дому Подмосковья.
Ссылка на интерактивную
карту опубликована на официальных сайтах Министерства
энергетики Московской области, Государственной жилищной инспекции Московской области. Информация о графиках
отключения также публикуется на сайтах органов местного
самоуправления, управляющих
организаций не позже, чем за
месяц до начала отключения
горячего водоснабжения.

ОТКРЫТ ПРИЁМ
ЗАЯВОК ПО
ПРОГРАММЕ
«СЕМЕЙНАЯ
ИПОТЕКА»
С 1 июня в Подмосковье
начался прием заявок по
программе «Семейная ипотека». В этом году планируют предоставить льготные
ипотечные кредиты 500
семьям. Речь идет о семьях,
у которых с 1 января 2020
года родился первый ребенок. Ипотека действует
только на покупку жилплощади на первичном рынке.
Чтобы стать участником программы, родители
должны быть гражданами
России и один из них иметь
регистрацию по месту жительства в Московской области.
Помимо этого, место
рождения и регистрации
ребенка должны быть непосредственно в Московской области, а дата рождения – не ранее 1 января
2020 года. Еще одно значимое условие – это наличие
на территории России в
собственности всех членов
семьи жилых помещений
общей площадью не более
18 квадратных метров на
одного человека (жилое помещение, по которому рефинансируется ипотечный
жилищный кредит, не учитывается).
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В Подмосковье поэтапно
снимают ограничения,
связанные с профилактикой распространения
коронавируса.
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Подмосковье поэтапно
возвращается к привычной жизни
дением всех необходимых мер
безопасности.
Тем не менее гражданам,
находящимся в группе риска
– людям с хроническими заболеваниями и людям старше 65
лет, пока рекомендуется воздержаться от участия в богослужениях. Также прихожанам необходимо помнить о средствах
индивидуальной защиты: при
посещении храмов обязательно надевать маску.

С

25 мая региональные
МФЦ возобновили прием юридических, а с 1
июня – и физических
лиц. Но пока по предварительной записи и только по тем
видам услуг, которые нельзя
получить в электронном виде
– например, зарегистрировать
собственность на квартиру или
получить паспорт.
Открылись архитектурные
бюро и проектные организации.
На минувшей неделе вернулись к работе многие непродовольственные магазины и
салоны красоты.
При этом все предприятия
и организации, а также их клиенты и посетители обязаны
строго соблюдать санитарные
требования – прежде всего,
пользоваться масками и, по
возможности, перчатками.

ОТКРЫТЫ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ
МАГАЗИНЫ И
САЛОНЫ КРАСОТЫ
С 1 июня в Подмосковье открыты все продуктовые магазины и рынки. Торговля
непродовольственными товарами разрешена в помещениях
площадью до 400 метров и с отдельным входом с улицы. Это
условие не распространяется
на строительные магазины и
рынки – все они могут принимать посетителей.
Двери торговых центров
все еще закрыты для покупателей.
Предприятия
бытовых
услуг – химчистки, ремонта
одежды и техники – тоже возобновили работу.
С 3 июня открылись салоны красоты, парикмахерские,
спа-салоны, бани и сауны. До
середины июня закрыты для
посещения рестораны и кафе.
Пока доступны лишь сервисы
по доставке продуктов и готовых блюд навынос.

ОТКРЫТЫ ПАРКИ
И ПАРКОВЫЕ ЗОНЫ
МУЗЕЕВ
С 29 мая для индивидуальных
прогулок и занятий спортом
открыты все парки Подмосковья. Здесь можно совершать
пробежки, заниматься спортивной ходьбой, йогой, гимнастикой, кататься на велосипедах, роликах, самокатах,
скейтбордах.
Сохраняются ограничения
на использование спортивных
и детских площадок, закрыты

ОТКРЫВАЮТСЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ
КУЛЬТУРЫ
С 1 июня поэтапно начали открываться для посетителей
подмосковные
учреждения
культуры.
зоны барбекю и пункты общепита.
Также для индивидуальных
и семейных прогулок доступны парковые зоны при музеях.
Они являются частью экспозиции, сохраняют исторический
ландшафт и дух усадеб.
При посещении парков необходимо использовать гигиенические маски и перчатки.
Напоминаем, что администра-

ция или охрана парка имеет
право отказать в посещении в
случае несоблюдения правил
безопасности.

С 29 мая для инди- ХРАМЫ И ЦЕРКВИ
видуальных прогуДОСТУПНЫ
лок и занятий спор- ДЛЯ ПРИХОЖАН
С 3 июня в Подмосковье открытом открыты все
лись православные храмы для
парки Подмосковья. посещения в небогослужебное
время.
Во избежание большого
скопления людей, богослужения проводятся на открытом
воздухе около храмов с соблю-

«В период самоизоляции
мы наблюдали небывалый интерес жителей к чтению: за два
месяца количество обращений
читателей к ресурсам Губернской библиотеки выросло в
пять раз. Имея такой запрос, с
1 июня подмосковные библиотеки начинают книговыдачу. Она будет проводиться по
предварительной записи по телефону и на сайте библиотек,
работа планируется с индивидуальными посетителями при
соблюдении всех мер предосторожности», – сообщила министр культуры Московской
области Елена Харламова.

АКТУАЛЬНО

ПРОЕЗД МОЖНО ОПЛАЧИВАТЬ
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
С 3 июня в Московской
области разрешается оплата
проезда на общественном
транспорте с помощью банковских карт.
Ранее в рамках борьбы с
коронавирусной инфекцией
в регионе ввели ограничение
на оплату проезда наличными деньгами и банковскими

картами. Для оплаты проезда
принималась только транспортная карта «Стрелка».
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ШТАБ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
НА 4 ИЮНЯ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С 1 ИЮНЯ
В ЖИЗНИ РОССИЯН
Семьям с детьми начнут выплачивать пособия, откроются санатории, подорожают услуги ЖКХ, приставы смогут получить сведения обо всех счетах должников, а банковский роуминг отменят. Об этих и других июньских новшествах читайте в подборке «НЕДЕЛИ».
ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ
С 1 июня можно получить по
десять тысяч рублей на каждого ребенка от трех до пятнадцати лет включительно.
До трех лет – по пять тысяч в
месяц за апрель, май и июнь.
Малообеспеченным
семьям с детьми от трех до семи
лет дополнительно полагается половина прожиточного
минимума в месяц с января.
То есть, если подать заявление в июне, разовая выплата
– около 33 тысяч рублей на
ребенка. Потом деньги будут
поступать ежемесячно.
Все электронные заявки
на единовременную помощь
проверят через загс, чтобы
исключить злоупотребления.

ОТКРЫТИЕ
САНАТОРИЕВ
На первом этапе откроются
санатории и курортные комплексы с медицинской лицензией, а также апарт-отели
и отели с коттеджным размещением. Затем – курорты, все
остальные отели, пляжи. Разрешат туры, круизы.
К этому готовы 23 региона. Роспотребнадзор смягчил
эпидемиологические рекомендации для санаториев. Но от
отдыхающих все равно потребуется справка об отрицательном тесте на COVID-19. А покидать территорию санатория
можно только в организованных экскурсионных группах.
Кроме того, некоторые
регионы предупреждают о
двухнедельном
карантине
для приезжих из Москвы,
Подмосковья, Петербурга и
других неблагополучных по
COVID-19 районов.
Ограничения на поездки
за границу пока сохраняются
из-за высокого риска второй
волны пандемии. Летний от-

дых за границей в этом году
планируют только 4% россиян, 61% собираются провести
отпуск дома.

ВОЗВРАТ ДОЛГОВ
С 1 июня должникам будет
намного
сложнее
утаить
деньги от судебных исполнителей. Теперь приставы получат доступ к сведениям обо
всех личных банковских счетах, о движении средств как в
рублях, так и в иностранной
валюте. Раньше такая информация предоставлялась лишь
по расчетным счетам.
При этом вступает в силу
принятый в феврале 2019
года закон, дополняющий
список доходов, с которых
запрещено взыскивать деньги по решению суда. В частности, это пенсии по потере
кормильца, алименты и пособия, а также единовременная
материальная помощь пострадавшим при чрезвычайных ситуациях. Удерживать
долги с пенсий по старости и
инвалидности разрешается.
Кроме того, закон устанавливает порядок провер-

ки банками правомочности
списания средств со счетов
должника, чтобы приставы
случайно не забрали деньги,
полученные по «защищенным» видам доходов.

ПРАВИЛА
РЕГИСТРАЦИИ
БЕЗРАБОТНЫХ
Центры занятости населения
при оформлении безработных с 1 июня будут проверять
данные заявителей в МВД и
загсах – в том числе о наличии детей, о регистрации по
месту жительства и действительности паспорта. Если
обнаружат
несоответствия,
пособие по безработице пересчитают, даже если его уже назначили. Это необходимо для
борьбы с мошенничеством.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ
С этого лета организацией
детского отдыха смогут заниматься лишь те организации,
которые попали в специальный госреестр. Для этого
нужно пройти проверки и
предоставить все сведения о
себе. К тому же надо получить
положительное заключение
санитарно-эпидемиологической службы и лицензию на
медицинскую деятельность.

С 1 июня можно
ОТМЕНА
получить по десять БАНКОВСКОГО
тысяч рублей на
РОУМИНГА
каждого ребенка от С 14 июня отменяется так
называемый
банковский
трех до пятнадцати роуминг – финансовым орзапретят брать
лет включительно. ганизациям
комиссию за денежные переводы, если и у плательщика, и
До трех лет – по
у получателя открыты счета в
пять тысяч в месяц одном банке, но в разных регионах. Сейчас такая комиссия
за апрель, май и
составляет 1-1,5% от суммы, но
не больше тысячи рублей.
июнь.

1856
7
1689
62
88

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

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
1442 человека находятся под наблюдением
27639 человек обследовано
130 коек в инфекционном корпусе
82 пациента находятся на лечении
315 коек в хирургическом корпусе
287 пациентов находятся на лечении
120 коек в терапевтическом корпусе
85 пациентов находятся на лечении
45-Я ГОРБОЛЬНИЦА ЗВЕНИГОРОДА
514 коек
355 пациентов находятся на лечении
ВРЕМЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ В КУБИНКЕ
1420 коек введено
200 пациентов находятся на лечении
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «ЛАПИНО»
70 коек оборудовано в инфекционных палатах
70 пациентов находятся на лечении
ГОСПИТАЛЬ ВИШНЕВСКОГО
110 коек оборудовано в инфекционных палатах
65 пациентов находятся на лечении

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ОСНАЩЕНИЕ
6340 медицинских масок
9650 пар перчаток
895 защитных костюмов в комплекте с респираторами
8600 пар бахил
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
44 бригады в сутки обслуживают вызовы
7 из них – эпидемиологические
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Одной из основных тем
еженедельной планерки, которую 3 мая провел глава Одинцовского
округа Андрей Иванов с
начальниками территориальных управлений в
формате онлайн-трансляции на сайте администрации и в соцсетях,
стала ликвидация последствий аномальных
ливней, накрывших
регион с 29 по 31 мая.
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Андрей Иванов поручил
подготовить программу
реконструкции и
строительства ливнёвок

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

а территории округа
возникло 120 локальных
подтоплений.
Больше всего пострадали город Одинцово, поселки
Жаворонки и Часцы. Также
подтопления образовались в
микрорайоне «Гусарская баллада», микрорайоне Пронино
и на улице Московской в Звенигороде, на проспекте Керамиков в Голицыно, в деревнях
Осоргино и Жуковка.
Коммунальные службы, сотрудники МЧС, теруправлений
округа и управляющих компаний работали в усиленном
режиме. Было задействовано
более 660 человек и 450 единиц
техники. Все службы оперативно реагировали на обращения
жителей, наибольшее число
которых пришлось на 31 мая.
Треть сигналов поступило из
СНТ. Силами муниципальных
учреждений проводилась откачка воды, проверка и очистка
ливневой канализации и естественных систем отвода воды.
На сегодняшний день ликвидирована большая часть подтоплений.
Проблемными
зонами
остаются мост через реку Вяземку около деревни Папушево, технологический проезд
под железной дорогой к поселку Клин, река Островня в
районе микрорайона Шихово
в Звенигороде. Здесь работы
продолжаются.
Для того чтобы вода не размыла грунт под дорогой, укрепляется берег реки Островня.
К 3 мая больше чем на метр
снизился уровень реки Вяземки. Но такого подъема воды,
как в минувшие выходные, не
помнят даже местные старожилы.
МБУ «Назарьевское»
продолжает расчищать берега
у моста в деревне Папушево.
Реку освобождают от смытых
потоком и образующих плотины деревьев. Движение по мосту восстановлено, а в консолидированной работе по очистке
русла Вяземки на всем его протяжении участвуют МБУ Большевяземского и Барвихинского теруправлений.

Глава муниципалитета поручил установить на мосту бетонные блоки-ограждения для
безопасного проезда транспорта и одновременно договориться с коттеджным поселком
«Папушево-парк» об организации альтернативного проезда
через поселок.
Из-за
продолжающихся
дождей остается подтопленным и технологический проезд у поселка Клин Никольского поселения. Он находится в
низине, сюда стекает и Безымянный ручей, и вся ближайшая ливневка. Несмотря на то,
что было оперативно расширено и очищено русло реки, пока
к пяти СНТ и домам поселка
можно попасть только на внедорожниках. По указанию главы здесь будут заградительные
дамбы и барьеры, которые перенаправят поток воды.
Андрей Иванов подчеркнул, что нужно быть готовыми не только ко второй волне
осадков, но и к возможному
сбросу воды из Можайского и

Истринского водохранилищ.
Все это может спровоцировать
новые паводки.
– Я обращаюсь ко всем руководителям теруправлений. Вам
нужно надеть сапоги и обойти
всех старост деревень, всех людей, которые пострадали в первую волну непогоды, и тех, кого
могут затронуть новые подтопления. Нужно оповестить
наших жителей о принятых
мерах. Предложить на время
вернуться с дач в квартиры,
если это возможно. Понять, в
какой помощи они нуждаются,
и оперативно ее оказать – доста-

На сегодняшний
день ликвидирована большая часть
подтоплений.

вить продукты, питьевую воду,
если затоплены колодцы. Особенно это касается пожилых
людей. Если потекла крыша,
нужно помочь ее починить, и
так далее. И еще раз напомнить,
что при любой внештатной ситуации нужно незамедлительно
звонить в службу «112».
В ходе планерки были проанализированы и причины,
которые приводят к подтоплениям. В СНТ это, как правило,

отсутствие контроля со стороны руководства садоводческих
товариществ за наличием и
эксплуатацией систем водоотведения дождевой воды. Многие собственники участков и
домов частного сектора не обустроили водостоки, необходимые и при весеннем таянии
снега, и при летних дождях.
В Одинцово эта проблема, как мина замедленного
действия, была заложена изначально. При застройке не
были сделаны гидрологические
расчеты, и за ошибки в проектировании приходится расплачиваться. Улицу Северную,
участки Можайского шоссе, как
и другие точки города, заливает
при каждом обильном дожде.
Кроме того, в большинстве
микрорайонов, возведенных в
начале двухтысячных годов – в
той же Трехгорке и «Гусарской
балладе»,
застройщики-банкроты не выполнили свои обязательства по строительству
ливневых канализаций.
Аналогичная
ситуация
и в микрорайоне Пронино в
Звенигороде, и в Голицыно на
проспекте Керамиков. Здесь
дома принимались в эксплуатацию без соответствующих
коммуникаций.
«По каждой проблемной
территории нужен подробный, конкретный план реконструкции существующих и
строительства недостающих
ливневок. Это большие деньги
и программа не на один год. Но
этим нужно заниматься. Другого варианта нет», – резюмировал Андрей Иванов.
В ближайшие дни синоптики
прогнозируют очередные осадки.
О том, как действовать, если вы
оказались в зоне подтопления,
рассказывается в памятке.
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Около 290 тысяч цветов высадили
весной в Одинцовском округе
В этом году на территории Одинцовского
округа подготовлены
места под посадку
цветов общей площадью 9391 квадратный метр и запланирована посадка
цветочной рассады в
количестве 533473
штук.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

«

В мае в нашем округе высадили 287660
цветов. Это тюльпаны и анютины глазки, бегонии и агератум, а

окр
– на улицах округа
появится
25 тысяч цвееще около 250
тов», – сказал гглава мунициАндр Иванов.
палитета Андрей
Кроме того,
того на территории округа п
продолжаются
работы по бла
благоустройству
населенных пунктов. На
Од
улицах Одинцово
установлены 492
4
урны обновленного
новленног дизайна с
увеличенны объемом.
увеличенным
Отремонти
Отремонтировано и покрашено 66
6678 погонных
метров
декоративного огражде
ограждения – всего

также другие виды декоративных растений. Как
только установится хорошая погода, мы планируем продолжить высадку

До 30 августа в Одинцово
по программе губернатора
Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» будут установлены две детские площадки.
Игровые комплексы появятся на улице Чистяковой
возле дома №8 и на Можайском шоссе между домами
№№ 104 и 110.
«Каждая площадка будет включать в себя элементы для детей младшего и
среднего возраста, – сказал
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов. – Напомню,
что в этом году впервые места для установки игровых
комплексов по губернаторской программе выбирали
сами жители через голосование на портале «Добродел».
За счет муниципального бюджета будут выполнены работы по укладке
асфальтобетонного основания, устройству наружного
уличного освещения, а также установке камер видеонаблюдения системы «Безопасный регион».
Помимо этого, на территории округа в 2020 году
планируется дополнитель-

в этом году планируется
24695.
Службы благоустройства в ежедневном режиме
проводят работы по содержанию зеленых насаждений. С начала года было
удалено 348 аварийных деревьев – до конца года планируется убрать еще 527.
Выполняется санитарная и
формовочная обрезка деревьев, а также ежемесячный
окос газонов – при достижении высоты травы более 20
сантиметров.

МЕСТА ДЛЯ НОВЫХ ДЕТСКИХ ПЛОЩАДОК
ВЫБРАЛИ ЖИТЕЛИ
но установить 12 детских
игровых площадок в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий.

АДРЕСА УСТАНОВКИ
ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ
ПЛОЩАДОК
• Барвиха, д. 16, 17, 25, 26,
27, 28, 32, 33, 34

• ВНИИССОК, ул. Дружбы,
д. 19, 21, 23, 25, 27, ул. Рябиновая, д. 6, 7, 8, 9, 10
• Большие Вяземы,
п. Школьный, д. 7
• Большие Вяземы,
ул. Городок-17, д. 22 с. 1
• Голицыно, ул. Советская,
д. 52 корп. 11, д. 52 корп. 8,
д. 52 корп. 9
• Голицыно, ул. Советская,
д. 56, корп. 1, д. 54 корп. 2

• Заречье, д. 19-21
• Лесной городок,
ул. Энергетиков, д. 2, 3, 5
• Малые Вяземы, Петровское шоссе, д. 1
• Новоивановское,
ул. Калинина, д. 14, ул.
Агрохимиков, д. 2, 3, 5,
ул. Мичурина, д. 11, 13
• Старый Городок, ул. Заводская, д. 11, 14, 15, 16-19,
ул. Октября, д. 1, 2
• Усово-Тупик, д. 1, 3, 4, 5,
10, 13

На территории
округа в 2020
году планируется установить 14
детских игровых
площадок.

АКТУАЛЬНО

ГЛАВА ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ
РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ
ВЗУ-1 В ОДИНЦОВО
Глава Одинцовского округа Андрей
Иванов анонсировал старт работ по
реконструкции важнейшего инфраструктурного объекта города Одинцово – ВЗУ-1. После реализации проекта
чистая вода должна прийти сразу в
несколько крупных микрорайонов,
включая «Гусарскую балладу». Андрей
Иванов сообщил, что качество воды коренным образом улучшится более чем
у 18 тысяч жителей муниципалитета.
«Проект реконструкции в ходе
проработки кардинально изменился,
его масштабы серьезно выросли. Сегодня у нас отыграны все контракты,
запланированы денежные средства из
областного и муниципального бюджетов, определен подрядчик. Могу с уверенностью говорить о том, что работы
стартуют в самое ближайшее время.
Планирую лично встретиться на объекте с руководством компании, которой
предстоит вести реконструкцию. На
месте определить конкретный график
исполнения работ», – подчеркнул Андрей Иванов.
Глава муниципалитета отметил,
что завершение реконструкции запланировано на конец 2021 года. Общая
стоимость строительно-монтажных работ составляет 290 миллионов рублей.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЕЗОННЫЙ
РЕМОНТ ДОРОГ
В 2019 и 2020 годах в Одинцовском
округе проведена масштабная работа
по оцифровке ям на внутриквартальных дорогах и в дворовых проездах. Выявлено 7405 ям – это 50999,5 квадратных метра полотна. С 1 апреля 2020
года с помощью мобильного приложение «СКПДИ. Ямы во дворах» ведутся работы по устранению данных дефектов.
«В Одинцовском округе по состоянию на 1 июня устранено 2994 ямы. В
работе задействовано более 80 человек
– это сотрудники 13 муниципальных учреждений и четырех подрядных организаций. На сегодняшний день полностью
устранены ямы в территориальных
управлениях Горское, Назарьевское, Заречье, Барвихинское и Новоивановское
– на остальных территориях работы продолжаются, – отметил глава муниципалитета Андрей Иванов. – Всего в рамках
оцифровки в Одинцовском округе было
зарегистрировано 7405 ям общей площадью около 51 тысячи квадратных метров. Наибольшее количество дефектов
выявлено в Одинцово и Звенигороде».
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Открытое заседание
оперативного штаба
по борьбе с коронавирусом провел 4 июня
глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
В ходе видеоконференции были подведены
предварительные итоги
работы штаба в режиме
ограничений, который
длился два с половиной
месяца, и проанализирована работа основных
сфер жизнеобеспечения - здравоохранения,
социальной поддержки,
образования, экономики, транспорта и ЖКХ. С
докладами по каждому
направлению выступили профильные заместители главы администрации округа.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 22 (866) | 5 июня 2020 г.

Больницы и поликлиники
Одинцовского округа готовятся
начать работу в штатном режиме
сировано всего семь случаев»,
– подчеркнул Андрей Иванов.

ВРАЧИ ОТМЕЧАЮТ
СНИЖЕНИЕ НАГРУЗКИ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Андрей Иванов, глава
Одинцовского округа:

«

Отмечу, что ограничения все еще остаются:
это касается повсеместного ношения масок,
соблюдения социальной дистанции, требований гигиены,
– подчеркнул Андрей Иванов.
– Тем не менее из жесткого режима самоизоляции мы выходим. В Подмосковье отменены
цифровые пропуска, для прогулок и занятий спортом открыты парки, работают МФЦ
и другие государственные органы, запущена работа строек
и промышленных предприятий, частично заработала сфера услуг. Все организации пока
работают с ограничениями, а
соблюдение стандарта строго
контролируется Роспотребнадзором. Таково требование времени – мы не можем допустить
возникновения новых очагов
распространения инфекции».

СРАБОТАЛИ
НА ОПЕРЕЖЕНИЕ,
СОЗДАВ САМЫЙ
БОЛЬШОЙ
В ПОДМОСКОВЬЕ
ЗАПАС КОЙКО-МЕСТ
И МЕДИЦИНСКИХ
РЕСУРСОВ
За прошедшие месяцы медики
Одинцовской областной больницы обследовали на коронавирус более 25 тысяч человек.
В округе развернуто 2729 инфекционных коек и 130 – реанимационных.
«Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея

Воробьева и главы округа Андрея Иванова мы сделали практически невозможное – развернули самый большой коечный
фонд в Московской области.
При этом сохранили все профили деятельности – травматологию, хирургию, урологию,
гинекологию. В хирургическом
корпусе разместили гемодиализный центр для ковидных
больных – аналога ему в области тоже нет», – рассказал главный врач Одинцовской областной больницы Андрей Фадеев.
Лечение в Одинцовской
областной больнице за время
пандемии прошли 3143 паци-

ента – как жители округа, так
и больные из других муниципалитетов. Сейчас на лечении
остаются 1009 пациентов.
К работе с инфицированными больными привлечено
более 1800 врачей, среднего и
младшего медперсонала. Глава
муниципалитета Андрей Иванов обратил внимание на то,
что в это число входят и 630 военных медиков, которые трудятся во временном госпитале,
развернутом на площадях КВЦ
«Патриот».
«Сейчас у нас нет дефицита
специального оборудования:

«Сегодня, в первую
очередь благодаря
усилиям врачей,
наметилось снижение числа заражений – за последние
сутки в Одинцовском округе зафиксировано всего
семь случаев»
аппаратов КТ, ИВЛ, ЭКМО, аппаратов УЗИ экспертного класса. Сегодня, в первую очередь
благодаря усилиям врачей, наметилось снижение числа заражений – за последние сутки
в Одинцовском округе зафик-

В муниципалитете отремонтированы основные медицинские
учреждения,
они
оснащены всей необходимой
техникой, и сегодня больницы
и поликлиники готовятся поэтапно вернуться к обычному
режиму работы. Заметно снизилась и нагрузка на скорую помощь – число вызовов ежедневно уменьшается. Всего же с 16
марта по 3 июня врачи СМП выезжали на помощь 23906 раз.
«Мы возобновляем плановые приемы в амбулаториях
и поликлиниках с 8 июня и
вводим целый ряд противовирусных мер. Во-первых, увеличим до получаса интервал
приема пациентов. Во-вторых,
разделим кабинеты «массового
приема» внутри самих учреждений. В-третьих, будем вести
предварительную запись. Амбулаторные больные в обязательном порядке будут проходить
обследование на коронавирус»,
– уточнил Андрей Фадеев.
Все медики, работающие с
коронавирусными больными,
получили соответствующие выплаты – их сумма составила более 162 миллионов рублей. Обращения от врачей оперативно
решала
межведомственная
комиссия, которую возглавил
и лично рассматривал каждую
жалобу Андрей Иванов.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ
ПОДЪЕЗДОВ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Несмотря на улучшение эпидемиологической
ситуации,
управляющие компании продолжают проводить ежедневную дезинфекцию подъездов.
Всего в нашем округе более
2000 многоквартирных домов
и 6077 подъездов. Ежедневно
сотрудники УК дезинфицируют входные группы и полы,
ручки, кнопки, почтовые ящики, лифты, решетки вентиляции, перила, панели домофона. Контроль выполненных
работ ведется с помощью мобильного приложения.
Большинство
управляющих компаний добросовестно
обрабатывает подъезды своего
жилого фонда, но есть и те, кто
буквально наплевательски отнесся к людям и дезинфекцию
проводить даже не думал.
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#МЫ ВМЕСТЕ

БОЛЕЕ 3000 БУТЫЛОК ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
ДОСТАВИЛИ В ОДИНЦОВО В РАМКАХ
АКЦИИ «СПАСИБО ВРАЧАМ»
«Работа таких компаний не отвечает нуждам
жителей и требует максимально жесткой корректировки. Как только
закончится режим повышенной готовности, мы
обратимся в Госжилинспекцию с заявлением по
тем компаниям, которые
в этот сложный период
бросили своих жильцов
и не стали обрабатывать
подъезды должным образом», – отреагировал Андрей Иванов.

ПРОДУКТОВЫЕ
НАБОРЫ И ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ОКАЗАЛСЯ
В ТРУДНОЙ
СИТУАЦИИ
Особое внимание в период пандемии уделили социально незащищенным
жителям округа. Среди
основных мер поддержки
– продуктовые наборы,
социальные
выплаты,
обеспечение индивидуальными средствами защиты. Продовольственные,
подарочные
и
СИЗ-наборы получили в
общей сложности более
46 тысяч человек.
«По моему поручению был проведен тщательный
мониторинг
ситуации. Нам в первую
очередь требовалась информация о людях в возрасте 65+ и социально незащищенных категориях
жителей. Мы обзвонили
наших жителей и получили информацию о материальном положении и
самочувствии почти 64
тысяч человек, обработали восемь тысяч
конкретных просьб с
их стороны», – отметил Андрей Иванов.

Сумма выплат
пожилым людям старше 65
лет и тем, у кого
есть хронические заболевания, превысила
168 миллионов рублей. Эти
деньги получили
56274 жителя
нашего округа.
Сумма выплат из федерального и областного
бюджетов пожилым людям старше 65 лет и тем,
у кого есть хронические
заболевания, превысила
168 миллионов рублей.
Эти деньги получили
56274 жителя нашего
округа.
«Сегодня мы подводим пока только предварительные итоги. Расслабляться однозначно рано.
Сейчас нам важно приложить все усилия для
того, чтобы не допустить
повторных вспышек эпидемии, а в случае появления новых очагов – максимально быстро брать
их под контроль», – резюмировал глава округа.

Медучреждениям Одинцовского округа передали
более 3000 бутылок питьевой воды «Аквалайф»
– в рамках масштабной
акции «Спасибо врачам»,
которую реализует региональное отделение «Единой России» совместно с
ГК «Черноголовка».
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

приемке и разгрузке упаковок приняли участие
первый зампред Московской областной Думы
Лариса Лазутина, председатель
думского Комитета по вопросам
охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев, руководитель регионального
отделения «Молодой Гвардии Единой России» Александр Толмачев
и молодогвардейцы.

«

Партия «Единая Россия»
продолжает
социально
значимый проект по оказанию помощи медицинским работникам, которые все
последние месяцы день и ночь
на передовой – борются за жизни
наших жителей, спасают их от
коронавируса. Маски, перчатки,
продуктовые наборы – все это мы
доставляем, чтобы врачам было
максимально комфортно. Сегодня партийцы привезли более 500
упаковок питьевой воды для наших медицинских учреждений,
которые принимают пациентов с
коронавирусом», – сообщил глава
муниципалитета Андрей Иванов.
Для Одинцовской областной
бо
больницы
данная акция стала
уж третьей по счету. Ранее паруже
тийцы
ти
вручили медицинским
работникам
ра
564 чайных набора
п
с печеньем,
конфетами и кофе, а
также
так
средства индивидуальной

защиты – маски и перчатки.
«Когда находишься в «красной» зоне, где работаешь непосредственно с пациентами, то
постоянно носишь СИЗы, не ешь
и не пьешь. Теперь в безо-пасной
«зеленой» зоне есть вода и питание, и на рабочем месте гораздо
комфортнее», – отметил главный
врач медучреждения Андрей Фадеев.
Воду от компании «Аквалайф» передают во многие больницы подмосковного региона.
Областной волонтерский центр
«Единой России» собирает заявки
от медучредждений и совместно с производителем доставляет
упаковки в больницы и на станции скорой помощи Московской
области. Вода предназначена не
только для врачей, но и для пациентов.
«Секретарь
регионального отделения «Единой России»,
председатель Мособлдумы Игорь
Брынцалов выступил с инициативой на базе Волонтерского
центра организовать доставку
питьевой воды во все медицинские учреждения Подмосковья,
которые занимаются пациентами с коронавирусной инфекцией. Разумеется, мы эту инициативу подхватили, а затем, что очень
приятно, к нам присоединились
и наиболее ответственные наши
предприниматели. На сегодняшний день группа компаний «Черноголовка» обеспечила поставку
300 тысяч литров воды во все

учреждения, которые связаны с
коронавирусной инфекцией», –
сообщил Андрей Голубев.
Всего
производители
из
Черноголовки намерены передать в медицинские учреждения
Московской
области
1 миллион литров воды.
«Я благодарна всем, кто, несмотря на пасмурный день,
вызвался нам помочь. Это молодогвардейцы, единороссы, волонтеры и просто неравнодушные люди. Мы сегодня вносим
вклад в очень важное дело, помогаем нашим врачам и пациентам», – подчеркнула Лариса Лазутина.
«Единая Россия» собрала 402
миллиона рублей на помощь медикам и гражданам в условиях пандемии коронавируса. Деньги поступили в виде членских взносов
и благотворительных пожертвований. Ранее председатель «Единой
России» Дмитрий Медведев призвал представителей партии пожертвовать свои месячные зарплаты на помощь врачам, волонтерам
и людям, оказавшимся в сложной
ситуации во время пандемии. На
собранные средства закупаются
реанимобили с аппаратами ИВЛ,
которые передаются наиболее
проблемным регионам, а также
продукты питания, напитки, подарочные наборы для врачей в
регионах, где выявлено большое
количество заражений.
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О том, как эта отрасль
экономики будет возвращаться к жизни, обсудили в начале недели
на онлайн-конференции. На вопросы предпринимателей отвечали заместитель главы
администрации округа
Павел Кондрацкий и
главный специалистэксперт территориального отдела Роспотребнадзора Анастасия
Чибирева. Основные
темы, которые беспокоят бизнесменов, –
в подборке «НЕДЕЛИ».
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С 3 июня открыты салоны
красоты, солярии и бани
ТЕПЕРЬ ТАКИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ РАБОТАЮТ
ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ ДЛЯ СФЕРЫ УСЛУГ

К

Если площадь позволяет установить кресла на расстоянии
1,5-2 метров, вы должны сами
решить, сколько у вас будет
работать сотрудников. Самое
главное – соблюдение социальной дистанции.
При оказании косметических услуг рекомендуется
использовать
экраны-маски

Для должностных лиц – от 50
тысяч рублей, для юридических – от 200 до 500 тысяч.

Анастасия Чибирева, главный специалистэксперт территориального
отдела Роспотребнадзора:

ак возобновить
деятельность?

Как организовать приём
посетителей?

Какие штрафы будут
за несоблюдение
требований?

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

Ориентир – «Стандарт
организации работы предприятий и организаций в сфере
услуг при очном присутствии
гражданина в целях недопущения распространения новой
коронавирусной
инфекции
(COVID-2019)».
Предприятию
нужно издать локальный нормативный акт, где будут прописаны все требования стандарта.
После этого направить уведомление о готовности к оказанию
услуг по электронной почте в
Минсельхоз Московской области: minselhozprodmo@yandex.
ru и в администрацию Одинцовского округа: potrebrinok@
odin.ru. Необходимые условия
для открытия – площадь помещения не больше 400 квадратных метров и отдельный вход
с улицы.

ТЦ пока не могут начать работу, поэтому речь сейчас идет о
парикмахерских и салонах, которые находятся в отдельных
зданиях.

в качестве дополнительных
мер защиты. Врач-косметолог
при наличии медицинской
лицензии работает по стандарту организации работы медучреждений.
Дезинфекция
инструментов после каждого
клиента проводится по вирусному режиму. По завершении
рабочего дня – стирка одежды
сотрудников по договору со
специализированной организацией или непосредственно в
салоне красоты, если есть соответствующие условия.

Можно ли обслуживать
нескольких посетителей?

Можно, если это позволяет
площадь помещения и выдерживается дистанция.

Какие именно исследования подразумеваются под
тестированием сотрудников на коронавирус? Как
часто надо сдавать анализ?

Это может быть любое исследование, как ПЦР, так и ИФА, на
усмотрение работодателя. ПЦР
определяет возбудителя коро-

Нужно ли показывать
договор с медцентром на
проведение анализов или
достаточно справки?

Запись на прием
ведется дистанционно, между посетителями – не менее 20 минут, в это
время нужно провести дезинфекцию.
навирусной инфекции, ИФА
– содержание титров антител.
Проходить тестирование раз в
15 дней должны не менее 10%
сотрудников.

Нужно ли тестировать на
ковид, если работают, к
примеру, пять человек?

Численность работающих сотрудников стандартом не регулируется. В любом случае 10
процентов должны быть протестированы.

Достаточно подтверждающих
документов, в том числе и протокола лабораторного исследования о том, что сотрудники
прошли тестирование.

Контролерам хватит красной повязки или нужны и
жилет, и повязка, и шапочка?

Красный цвет рекомендован
для того, чтобы человек был
заметен. Все элементы сразу не
требуются, достаточно одного.

Клиенты должны быть
в перчатках?

Вы должны контролировать наличие перчаток и маски у клиента. Либо он уже приходит
в них, либо вы даете возможность приобрести их у вас на
входе.

Могут ли открываться салоны красоты в торговых
центрах?

– Отдельные рекомендации
есть для парикмахерских
и салонов красоты, для
ателье, для бань и саун, но
стандарт учитывает их все.
Основные требования –
профилактические мероприятия в отношении посетителей (входной фильтр,
обязательная термометрия,
анкетирование или опрос
клиентов, контроль использования ими масок и
перчаток, социальная дистанция). При входе в помещение обязательно должно
быть место для обработки
рук антисептиками. В отношении сотрудников то же
самое – входной фильтр,
анкеты или журналы,
обеззараживание воздуха
в помещениях, соблюдение гигиены. Работодатель
должен обеспечить сотрудников средствами защиты
и одеждой четвертого типа
– пижама, медицинский
халат, шапочка, перчатки,
маска или респиратор.
После каждого посетителя халат, шапочку и маску
нужно менять. Обязательна
влажная уборка с использованием дезинфицирующих
средств, запас которых должен быть не менее чем на
пять дней. Каждые два часа
– протирать все поверхности с использованием
дезсредств (ручки, кресла,
столы и т.д.).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Элен Акопова, основатель салона красоты
PapaVero, Звенигород
– Салон красоты – это всегда
соблюдение норм гигиены, абсолютная чистота и дезинфекция всех инструментов, как в
хирургическом отделении, за
что мы, кстати, и пользуемся
популярностью у звенигородских врачей.
Выстоять и не закрыться

мы смогли, благодаря отложенным средствам, отсутствию
долгов по налогам и наличию
собственного
помещения.
Но сохранить весь коллектив
не удалось – остались только
лучшие профессионалы. Мастерам непривычно работать
в индивидуальных средствах
защиты весь день, поэтому
даем им по 20 минут на отдых
между каждой записью. В это
время заодно производится дезинфекция рабочего места.
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АКТУАЛЬНО

В ДЕТСКИХ САДАХ УВЕЛИЧИЛИ
КОЛИЧЕСТВО ДЕЖУРНЫХ ГРУПП

Корреспонденты газеты пообщались с работниками парикмахерских и мастерами салонов красоты Одинцовского
округа и узнали, как они будут соблюдать меры безопасности и обслуживать клиентов.

Такие группы в детских садах
Подмосковья были организованы в связи с приостановкой массового посещения
дошкольных учреждений.
Этот режим сохранится до
14 июня, однако количество
групп губернатор Андрей Воробьев поручил увеличить.
О работе в новых условиях
рассказала заведующая Одинцовского сада №79 Татьяна
Холохон.
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Полина Березовенко,
основатель ногтевой
студии «Las_unas_ru»

– В нашем салоне мастера работали
в масках и перчатках и до пандемии.
Регулярно также проводилась дезинфекция воздуха. Само собой, все эти
меры останутся, но вдобавок в начале рабочего дня мы будем измерять
температуру сотрудникам. Такая же
процедура ждет при входе клиентов,
и если градусник покажет цифру 37 и
больше, мы будем вынуждены отказать в обслуживании. Просим также
посетителей приходить в масках, это
обязательный режим. После каждого
клиента в помещении будет проводиться влажная уборка и проветривание. А вот от традиционного чая и
кофе для гостей придется отказаться.
В то же время можно будет воспользоваться упущенными за время карантина бонусами, например, скидкой
именинника. По работе соскучились
и очень рады, что снова сможем принимать клиентов.

Ольга Сидорова,
парикмахер-колорист
мастерской красоты «Мёд»

– Перед открытием салона мы командой сдали тест на коронавирус,

результат – все здоровы. Дезинфекция инструментов после каждого клиента – это общий стандарт
нашей работы. Но теперь будем
дополнительно проветривать помещение, для этого увеличили перерывы между записями. Каждые два
часа все поверхности в салоне будут
обрабатываться. Работать будем в
специальной форме, схожей с формой медиков. Это плотные штаны,
туника, пояс и одноразовый халат
сверху. Обувь у мастеров теперь будет моющаяся, кроме того, нас укомплектовали перчатками, масками и
шапочками.
На входе сотрудникам и клиентам
будет измеряться температура. Наличие маски – обязательно. Если клиент
придет раньше назначенного времени, ему придется подождать снаружи.
Чаем и сладостями пока не угостим.
Зато для клиентов мы подготовили
одноразовые полотенца, считаю это
даже более гигиенично, чем привычная стирка.
Первые недели работать будем
очень плотно, но мы этому рады. «Антивирусных» скидок не делаем, но и
прайс не меняем – у клиентов сейчас
тоже не самый простой финансовый
период.

«

Мы открыли первую группу у
себя с 1 июня, с 8-го числа, скорее всего, начнет работу еще
одна. Много организаций разрешило своим сотрудникам выйти на
работу, соответственно, необходимость
в дежурных группах увеличится. При
необходимости у нас их может быть и
три, и четыре».
В дежурную группу принимают детей сотрудников предприятий и организаций, работающих во время режима самоизоляции. Попасть в детский
сад можно, заполнив специальную форму заявления.
В каждой дежурной группе – не более 12 малышей. Во время приема детей
обязательно присутствует медсестра,
которая осматривает каждого ребенка,
мерит температуру, обрабатывает руки
дезраствором. Родители не пускаются
дальше порога детского сада, приходят
обязательно в масках. Для мытья рук
детишкам закупили жидкое мыло и
одноразовые полотенца. После дневно-

го сна всем детям обязательно еще раз
измеряют температуру.
«Воспитатели ведут журнал, листы
опросов, куда записывают данные о
самочувствии детей. И, конечно, соблюдается строгий санитарно-эпидемиологический режим. Каждый час
обрабатываются дверные ручки, шкафчики, игрушки. С применением дезинфицирующих растворов чистятся все
поверхности и особенное внимание
уделяется посуде. Обязательно обеззараживается воздух с помощью специальных ламп, – говорит Татьяна Холохон. – По сути, сейчас мы проводим
все те мероприятия, которые обычно
применяются во время карантина. В
этом режиме группы будут функционировать до 14 июня, а дальше будем смотреть по ситуации».
На 1 июня в Одинцовском округе
работали 62 дежурные группы, которые посетил 571 воспитанник. Ранее в
муниципалитете было 25 таких групп,
а численность воспитанников не превышала 300 человек.

В ЗВЕНИГОРОДСКОМ «ЭЛЕФАНТИКЕ» СНОВА ВЕСЕЛО
Столик с бесплатными средствами
индивидуальной защиты, разметка на
полу и ежедневный контроль состояния здоровья – все, как предписал Роспотребнадзор.
В «Элефантике» рады вновь слышать детский смех. Магазин возобновил работу 1 июня – в свой шестой день
рождения.
Период самоизоляции магазину
дался непросто. У руководства «Элефантика» до последнего не было уверенности, что они попадут в перечень предприятий, наиболее пострадавших от
пандемии. Поэтому зарплаты и налоги
платили из вырученных до закрытия
средств. Теперь ждут компенсаций от
государства.
«Мы вышли в ноль сейчас – все собранные средства были потрачены на
зарплату и налоги. Благодарны арендодателю за отсрочку платежей. Можно

сказать, что мы заново родились», –
рассказала старший менеджер Альфия
Уханова.
Предпринимателю Владимиру Савраскину удалось сохранить не только
коллектив «Элефантика», но и клиентов. После возобновления работы в магазине все так же шумно, а о пандемии
напоминают разве что средства защиты.
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отека, можно на сайте
www.ogbic.ru.

Работают ли сейчас
библиотеки нашего
округа?

Мария Давыдова, Одинцово
Отвечает
председатель
комитета по культуре
администрации Одинцовского округа Ирина Ватрунина:
– Библиотеки начали открываться для посетителей со 2 июня и пока будут
работать только для выдачи и возврата книг с максимальным соблюдением
мер санитарной безопасности. Свободный доступ

к книжному фонду и в
читальные залы пока при-

остановлен. Посмотреть,
работает ли ваша библи-

Увидела в новостях, что наши ученые
создали прививку от
коронавируса. Она уже
прошла испытания? И
когда начнется вакцинация?

Отвечает вирусолог, главный научный сотрудник
Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии
им. Н.Ф. Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн:
– Вакцина действительно
разрабатывается. Это за-

мечательное достижение
нашего института. Уже
прошли испытания, которые разработчики вакцины провели на себе (кстати, это общепринятая
практика, которая служит
частью научной этики).
Но нужно понимать, что
это вакцина-кандидат и
сам факт испытаний не
означает, что завтра начнется массовая вакцинация. Во-первых, нужно
дождаться
результатов
испытаний.
Во-вторых,
после этого нужно будет
наладить
производство
вакцины, что само по себе
очень непросто. В целом,
думаю, массовая вакцинация будет не раньше следующего года.

Инна, Кубинка

Правда ли, что хотят ввести уголовную ответственность за «серые» зарплаты?

Анатолий, Одинцово

Да, соответствующий законопроект был подготовлен Комитетом Совета Федерации по
бюджету.
«Это большая проблема. Но решать ее надо
не угрозами пересажать работодателей, а
созданием стимулов для выплат белых зарплат, – считает генеральный секретарь Союза
профсоюзов России Евгений Куликов. – Почему компании платят в конвертах? Потому
что они задавлены налогами, а с белых заработков еще должны отдать 30 процентов в
соцфонды. Не могут они тянуть эту нагрузку!
Нужно снижать налоговое бремя, тогда и зарплаты станут легальными».
Кстати, по данным Росстата, в 2018 году граждане РФ получили в конвертах 13 триллионов
рублей.

Врач выписал мне цинк в качестве
профилактики инфекций. А как он поможет уберечься от болезни?

Лидия Петровна, Звенигород

Отвечает доктор Сергей Агапкин, ведущий
программы «О самом главном»:
– Употребление цинка помогает поддерживать физические барьеры (барьерную функцию кожи) и целостность слизистых оболочек, а несвязанные ионы цинка оказывают
противовирусное действие. Добавки цинка
увеличивают клеточные компоненты врожденного иммунитета. Однако, прежде чем начать принимать этот микроэлемент, нужно
узнать содержание цинка в вашем организме
– это покажет анализ крови.

Недавно была в посудной лавке, выбирала подарок свекрови.
Продавец предложила чайную пару под
турецкий чай. Честно
говоря, всегда думала,
что «чайная пара» –
это чашка с блюдцем,
а не набор чайников.
Рассудите, пожалуйста.

Это и есть самая настоящая чайная пара.
И если в России самовары сегодня не столь
популярны, то в Турции
конструкция из двух чайников стала символом,
достопримечательностью
и даже туристическим сувениром.
Кстати, свой знаменитый чай в стеклянных
стаканчиках турки тоже
переняли у нас. Первые

плантации чайных кустов
в Сочи появились на рубеже IX-XX веков, оттуда
они и попали в Турцию.
Национальным напитком
чай там стал в 1920-1930,
когда, лишившись аравийских плантаций, страна искала замену кофе.
Турки стали поддерживать местного производителя и развивать чайные
плантации в окрестностях
города Ризе.

Светлана, Звенигород

Действительно, в магазинах комплект из чашки с
блюдцем сегодня многие
называют «чайной парой».
Но исторически это не совсем правильно.
Настоящая
чайная
пара изображена на картине знаменитого русского художника Бориса
Кустодиева. На ней мы видим большой чайник с кипятком, подогревающий
стоящий сверху маленький чайник с заваркой.

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/

Выдача и возврат
книг – только по предварительной заявке. Чтобы
сократить до минимума
время нахождения в библиотеке, нужно заранее
позвонить или отправить запрос по электронной почте, указав свои
фамилию, имя, отчество,
список книг, которые вы
хотели бы получить на
дом, и номер телефона
для уточнения заявки.
На руки выдают не более
трех книг на 14 дней.

Считается, что
сирень нужно обламывать весной
при цветении.
Якобы она будет
пышнее от этого
на следующий год.
Так ли это?
Екатерина, Захарово

Отвечает коллекционер сортовых сиреней
Наталья Шергина:
– Нет, это вредное
поверье.
Наверное,
люди просто нашли
для себя оправдание,
чтобы с чистой совестью по-варварски
набрасываться на городские палисадники, парки и скверы,
ломать кустарники и
нести домой охапки
быстро
увядающих
соцветий. Если отломить цветущую ветку,
то на следующий год
из нее не появится
четыре новых соцветия. К тому же такое
грубое механическое
воздействие
повредит сосуды растения,
в древесину может
попасть
инфекция.
Если у вас на дачном
участке есть сирень
и вы хотите поставить дома букет, то
аккуратно
срежьте
несколько верхушек
цветущих соцветий
(не длинных веток) и
поставьте в вазу, расщепив концы побегов
и добавив в воду аспирин.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 22 (866) | 5 июня 2020 г.

ОБЩЕСТВО | 13

ТЕКСТ Георгий ЯНС

Май с нами попрощался в особо недружелюбной форме. За
несколько дней в московском
регионе выпала двухмесячная
норма осадков. Как пишут,
таких дождей в Подмосковье
не наблюдалось 200 лет. Затопленным оказался Красногорск – столица Московской
области. Уровень воды в реке
Нахабинка поднялся на тричетыре метра. В воде и под
водой в первую очередь оказались садовые товарищества и
деревни.
Затронула стихия и культурный центр региона – Одинцово. Как всегда, «поплыли»
Трехгорка и «Гусарская баллада». «Пламенный» привет
от жителей строителям этих
микрорайонов,
которые,
штампуя квадратные метры,
забыли о такой «мелочи», как
ливневки.
На фоне природного катаклизма ковид временно ушел
в тень. А может быть, и не временно. В Кремле надеются на
отмену ограничительных мер
к 24 июня, когда состоится Парад Победы.
Народ начал массово выходить из «добровольной самоизоляции». На дорогах привычные пробки, но мне уже
«прилетело» два штрафа за
превышение скорости. Жизнь
налаживается. Стоянка перед
«Глобусом» забита под завязку, на одинцовском рынке
все, как в добрые довирусные
времена. Торгуют все и всем.
И много, много покупателей,
которые прицениваются и покупают. Хит продаж – клубника и черешня. Разброс цен на
ягоду впечатляет – от 150 до
500 рублей. И все равно идет
«влет». Так и живем, почти по
Жванецкому: «Получают 120,
тратят 250».
Люди не только балуют
себя летней ягодой, но и начинают активно готовиться
к курортному сезону. Например, 70 процентов мест в
мини-отелях и пансионатах
Крыма забронированы вплоть
до сентября. Перед таким настойчивым желанием наших
сограждан отдыхать отступил
даже Роспотребнадзор. Из
«грозного бумажного тигра»
он постепенно возвращается в
привычное состояние – реальную «серую мышку». Отменен
запрет на ношение масок на
пляже – зачем реальность превращать в абсурд.
Роспотребнадзор
также
перестает требовать от авиаперевозчиков заполнение салонов самолетов только на 50
процентов. Если бы эта мера
была бы реализована, то по

Ну, здравствуй, лето!

И еще немного про деньги. За два дня трижды звонили
мошенники, представляясь сотрудниками Сбербанка. В первом случае я сообщил женскому голосу в телефоне, что уже
знаю весь сюжет нашего разговора. Во второй раз с того же
номера звучал уже мужской
голос. На сей раз я был краток: послал «сбербанковца» в
пятую точку опоры. Когда позвонили в третий раз, пытался поговорить с мошенником
за жизнь. На другом конце
провода это гуманное предложение не оценили. В целом
манера аферистов, пытавшихся меня развести, откровенно
топорная – ни «изюминки», ни
изящества.

словам министра транспорта
Евгения Дитриха, резко возросла бы стоимость билетов.
«Билет будет стоить где-то
70 тысяч рублей, даже самый
минимальный», – пояснял он.
Хорошо все то, что хорошо
кончается.
Июнь – не только начало
лета, но и очередной квартал
года, когда в действие вступают новые законы и правила. Есть приятные, а есть не
очень.
С 1 июня родители начали получать обещанные президентом пособия на детей в
10 тысяч рублей. Их получат
семьи на каждого ребенка, которому в период с 11 мая по 30
июня было от трех до 16 лет.
Детям в возрасте до трех
лет тоже положена дополнительная выплата по пять тысяч рублей за каждый месяц
с апреля по июнь. С 1 июня
начнутся выплаты малообеспеченным семьям с детьми
от трех до семи лет. Семьи,
где доход на одного человека
ниже прожиточного минимума, могут получить выплаты в
размере 50 процентов от прожиточного минимума (6750
рублей) за каждый месяц с начала года. Таким образом, если
подать заявление в июне, можно получить разовую выплату
до 33 тысяч рублей.
А недобросовестным алиментщикам придется тяжко.
По крайней мере, в это хочется верить. Судебные приставы
получат доступ к информации обо всех банковских счетах таких граждан, начиная
с номера счета и заканчивая
данными о движении средств
по счетам, в том числе в иностранной валюте (до этого они

имели доступ только к расчетным счетам). Это сделано для
того, чтобы должникам было
сложнее скрыться от взысканий.

...Ливни все же не отвлекли
жителей столицы от мемов
и шуток по поводу графика
разрешенных прогулок по
очереди. Количество приколов
просто зашкаливает. Юмор –
позитив нашей жизни. Если
смеемся, значит, живы.

И все-таки в условиях ковида мы еще как бы на самоизоляции. Поэтому несколько
слов о ней любимой. Прошедшие обильные дожди продемонстрировали одну, вроде
бы, парадоксальную вещь.
Несмотря на все строжайшие
запреты и «страшилки» про
самоизоляцию, люди, как
могли, по возможности обходили эти рамки. Но стоило
обрушиться мощным дождям,
граждане тут же самоизолировались, как послушные зайчики. Власть обмануть можно,
а вот природу – нет. Она накажет за непослушание жестко и бесповоротно. Но ливни
все же не отвлекли жителей
столицы от мемов и шуток по
поводу графика разрешенных
прогулок по очереди. Количество приколов просто зашкаливает. «Акция! Сдай двух соседей, гуляющих в нарушение
графика во дворе, и получи в
подарок прогулку на 30 минут». Юмор – позитив нашей
жизни. Если смеемся, значит,
живы.
В моей же жизни, помимо
юмора, позитива добавляет
Беня. Впервые нашей семье
появилось породистое животное. У всех живших у нас кошек и собак в графе «родители» можно было смело писать:
«папа геройски погиб на Севере», а «маму лишили родительских прав». Абсолютно беспородные, но очень преданные.
И вот первый породистый кот
с огромной родословной, в которой все известно не только
про маму с папой, но и про
дедушку с бабушкой. В общем,
в доме появился настоящий
мейнкун. По паспорту – Бенджамин Баттон, а по семейному теперь просто Беня. Ну,
здравствуй, лето!

14 | ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
День защиты детей в
этом году прошел без
привычных игр, рисунков на асфальте и
анимированных представлений. Но главная
задача этого дня – напомнить взрослым об
ответственности за
судьбу каждого маленького человека.
О правах самых юных
граждан нашей страны
и о том, как сделать
детство счастливым и
безопасным, в прямом
эфире 1 июня рассказала уполномоченный
по правам ребенка в
Московской области
Ксения Мишонова.
ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

– Ксения Владимировна, насколько режим вынужденных
ограничений повлиял на учебный процесс?
– На первом этапе самоизоляции и дистанционного
го обучения мы получали огромное
мное количество обращений, провели
ций. Для
более тысячи консультаций.
сравнения – за весь прошлый
рошлый
год таких консультаций
й было
всего 1131. Я обратилась ко всем
учителям и попросила не ставить детям двойки во время
ремя самоизоляции. У всех ведь
ь разная
ситуация: у кого-то плохая
ая связь,
тернета.
нет компьютера или интернета.
Мне приятно, что этот призыв
услышали не только учителя
Подмосковья, но и России.
ии.
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Ксения Мишонова: «В первую очередь
нашим детям нужна любовь»
на железной дороге. Трое детей
за последний месяц госпитализированы – переезжали дорогу
на самокате.
Меньше стало детей, выпавших из окон. За период самоизоляции погибло меньше
детей, чем за аналогичный
период в прошлом году. Дети
стали реже уходить из дома.
Снизилось число детских суицидов и гибель на дорогах. Но,
несмотря на то, что статистика
снижается, нам есть куда стремиться. Мы в ответе за своих
детей, и никто больше.

ВЗРОСЛЫЙ ВЗГЛЯД
НА ДЕТСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
– Вакцинация была временно приостановлена на период самоизоляции. Существует календарь обязательных
прививок, но вакцинация в
нашей стране все равно добровольная.

Понятно, что людей волнует вакцина от коронавируса,
будет ли она обязательной. Я
считаю, что мы вправе принимать решения относительно
здоровья наших детей и нести
ответствен
ответственность
за них самостоятельно без принуждения.
стоятельно,

– Нарушают право своих детей на папу и маму разведенные
родители. Детей блокируют,
пользуясь режимом самоизоляции. Не дают видеться с другим
родителям, не выходят на связь.
Число таких обращений за последнее время увеличилось.

Изм
– Изменилась
ли статистика по н
нарушениям прав несовершенно
совершеннолетних?

В этом году летняя кампания будет стартовать позже
обычного, школьные лагеря
не откроются до 31 июля, и
многие дети без присмотра.
Важный аспект – безопасность.
Каждый день я получаю практически фронтовые сводки.
Только за последние сутки
пришли сообщения о происшествиях: ребенок полутора
лет опрокинул на себя кружку
с кипятком – ожоги второй степени; девочка выпила антисептик. Восемь детей с начала года
уже утонули, двое – в водоемах
у себя на даче, один младенец –
дома в ванне. 76 детей с начала
года погибли по разным причинам – ДТП, пожары, травмы

НА ЗАМЕТКУ

КАК ОБРАТИТЬСЯ К
УПОЛНОМОЧЕННОМУ?
Записаться на онлайн-прием можно по телефону:
8 (498) 602-32-07.
Направить обращение –
по электронной почте:
upr@mosreg.ru.
Инстаграм: https://www.
instagram.com/kseniya_
mishonova

– Не нарушает ли права
рава детей ужесточение подхода
да к вакцинации?

– 1 июня еще и Всемирный
день родителей. Какие они, современные мамы и папы, на
ваш взгляд?
– Мы хорошие родители,
но мы очень загружены. Более
того, задач у нас гораздо больше, чем, скажем, было в советское время у моих родителей.
И у детей детство точно изменилось, им еще сложнее, чем
нам. Как ни странно, онлайн
порождает потребность в живой ласке, контактах и общении. Почаще говорите своим
детям, как вы их любите, обнимайте, будьте с ними рядом.
– Влияет ли профессиональный опыт правозащитника на
вашу обычную жизнь?
– Безусловно, это накладывает свой отпечаток. Уровень
тревожности вырос в разы.
Когда я только заступила в
должность, уполномоченный
по правам человека Екатерина
Семенова говорила мне: умей
абстрагироваться, потому что
работа может съесть тебя изнутри. Я до сих пор этому учусь.
Полную версию интервью
читайте на odinweek.ru.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
В День защиты детей в
Одинцовском округе прошли
волонтерские акции. В них
приняли участие многие местные депутаты, а также депутат
Мособлдумы Дмитрий Голубков.
Партийцы посетили дежурные группы детских садов
Одинцово и Звенигорода и,
соблюдая все меры предосторожности, поздравили ребят с
праздником.
Активисты передали пациентам педиатрического отделения Одинцовской областной
больницы воздушные шары и
поздравительные
открытки.
Детскую библиотеку «Доброй
комнаты», которая работает
при отделении, пополнили издания из серии «Хранимиры».
Кроме того, активисты Волонтерского центра «Единой
России» вместе с первым за-

КНИГИ, ЦВЕТЫ И ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ В ПОДАРОК
местителем председателя Мособлдумы Ларисой Лазутиной
высадили аллею фруктовых деревьев рядом с Одинцовским

парком культуры, спорта и отдыха.
В садовом центре «Любушкины цветы» в Звени-

городе в этот день провели
мастер-класс «Посади цветок
своей мечты» для детей из
многодетных семей. Ребят

научили составлять цветочные композиции и напоили
душистым травяным чаем с
выпечкой.
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ПОДГОТОВИЛА Шорэна ДЖАХАЯ

ИСТОРИЯ
КАЛЕНДАРНОЙ ДАТЫ
Первый день лета каждый ребенок ждет так же, как свой
день рождения и Новый год.
История праздника детства
начинается с ноября 1949 года
– это один из старейших международных праздников. На
специальной сессии Международной демократической федерации женщин было принято
решение отмечать День защиты детей. Инициативу поддержала ООН, признав, что защита
прав, жизни и здоровья ребенка – одно из приоритетных
направлений
деятельности
международного сообщества.
Первый День защиты детей
проведен в 1950 году.
Все детские права и свободы отражены в Декларации
прав ребенка, которая была
принята Генеральной Ассамблеей ООН в 1959 году. А в 1989
году учреждается «Конвенция о
правах ребенка», в которой закреплены не только права маленьких граждан, но и обязанности взрослых.
Инициаторы
праздника
даже создали флаг, каждый
элемент которого является
определенным символом. Зеленый фон полотнища обозначает рост, гармонию, свежесть и
плодородие. Вокруг знака Земли размещены человеческие
фигурки красного, желтого,
синего, белого цвета, символизирующие разнообразие и
единство людей планеты.

РОДИТЕЛЯМ
ПРИШЛОСЬ
ПОФАНТАЗИРОВАТЬ
Международный день защиты
детей обычно широко отмечается проведением различных
мероприятий. Взрослые организуют для виновников торжества конкурсы рисунков на
асфальте, выставки детских
картин, во дворах, на площадях и концертных залах проходят концерты и театральные
постановки с участием детей.
Само слово праздник ассоциируется с радостью, весельем
и счастьем. Но в этом году из-

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА
ОТМЕТИЛИ ДОМА
за коронавирусной инфекции
все иначе – праздник получился семейным, домашним. Дети
хоть и выходят на прогулку, но
еще не все ограничения сняты. Однако ничего не препятствовало празднику в режиме
онлайн. Хотя надо признать,
что родителям пришлось хорошенько подумать, как провести его весело и интересно.

МЕЧТЫ ЮНЫХ
О БУДУЩЕМ

Какие они сегодня, наши дети?
О чем мечтают? Каким видят
свое будущее? И от чего нужно их защищать? Эти вопросы
«НЕДЕЛЯ» задала детям накануне их праздника.

Данила Малышев, 6 лет

– Мечтаю победить в игре
Brawl Stars («Бравл Старс»).
– Если бы не коронавирус, я бы
хотел поехать в игровой центр
и там повеселиться. Пока придется сидеть дома с родителями и бабушкой. Будем пить
чай и есть вкусный торт.
– Защищать детей нужно от хулиганов. А будущее, думаю, за
Железным человеком. Он мне
очень нравится.

Соня Жарчинская, 5 лет

– Я мечтаю о волшебной палочке, чтобы все мои желания
исполнялись, и я могла заморозить коронавирус. Очень
соскучилась по детским площадкам, по своим друзьям и

ГОВОРЯТ ДЕТИ

1 июня отмечался
самый радостный и
трогательный праздник
всей планеты – Международный день защиты детей. В этом году
режим самоизоляции
отменил все массовые
праздничные программы. Поэтому впервые
за много лет праздник
детства проходил в домашних условиях.

подругам.
– Каким станет будущее, точно
не знаю. Люблю петь, танцевать, возможно, стану актрисой. А так хочу быть похожей
на моего тренера по художественной гимнастике Катерину Сергеевну. Хочу быть гимнасткой, как она. Скучаю по
нашим занятиям.
– Детей нужно защищать от
плохих людей, а родители
должны нас оберегать.
берегать.
– В День защиты
ты детей, думаю,
что мама с папой
апой приготовят
рприз, купят мне
для меня сюрприз,
сладости и шарики.
арики.

на, 7 лет
Ника Лёвкина,

– У меня много
го желаний и наверняка за 100
00
лет их не иссполнить.
– Я вижу в сво-ем
ближай-шем будущем
м
много песен,
н,
новых альбомов,
мов,
частые концерты
рты и много счастья.
– В День защиты
щиты детей,
наверное, нам
ам устроят
ослые. Так
праздник взрослые.
что я жду от них какогоиза.
нибудь сюрприза.
– Детей нужно
но защищать от болезней
олезней

интернет, и общаться стало
намного проще. В школах появились гаджеты вместо учебников и занятия проводят не
только в школе, но и в парках,
музеях и библиотеках. Но главное, так хочется общаться, веселиться, играть».
– В этот день, мы будем вспоминать о Великой Отечественной войне и воинах-освободителях, которые подарили нам
жизнь. Вместе с мамой и братом на сайте «Музей Победы»
поучаствуем в онлайн мастерклассе «Посылка солдату». Будем учиться шить фронтовые
рукавицы. В нашей семье каждый готовит сюрприз, стихотворение, танец, песню. Мамочка порадует тортом.

или, например, от бандитов.
Вообще, дети очень хрупкие,
так что их нужно оберегать!

Виктория и Семен
Орлянские (11 и 7 лет)
Семен: «Ураа, у нас начались каникулы, а еще… 1 июня день
больших затей, День защиты в
мире маленьких детей».
Виктория: «Я мечтаю, чтобы у
меня были друзья из разных
уголков земли. Ведь появился

Даниил Ксенофонтов,
14 лет – занимается в объ-

единении юных журналистов «Острое перо» в Звенигородском Доме детского
творчества
– Дети мечтают о мире во всем
мире. Дети мечтают о самых
лучших преданных друзьях, о
крепких семьях, которые никогда бы не распадались, потому, что дети в этом родном
дружеском кругу чувствуют
себя счастливыми и защищенными. Мы мечтаем сами защищать, познавать, открывать
новое, тянуться к знаниям. Мы
мечтаем преобразовать этот
мир и сделать его лучше.
– В нынешних условиях самоизоляции, скорее всего, мы
посидим дома в уютном, семейном кругу, но если бы
представилась такая возможность, обязательно вышли
бы на улицу, чтобы подышать летним воздухом. Видеть вокруг себя людей, их
улыбки и общаться с друзьями, потому что именно этого
нам сейчас очень не хватает.

Себастиан Баланеску,
10 лет – член объединения

юных журналистов «Острое
перо»
– 1 июня – это напоминание
взрослым, что детей нужно
защищать и у них есть свои
права. Право на жизнь, образование и отдых. Детей нужно защищать от психологического и
физического насилия.
– День защиты детей мы празднуем дома из-за карантина.
Планируем провести его, играя
в настольные игры, будем пить
чай и есть тортик.
– В будущем я мечтаю получить хорошее образование,
устроиться на отличную работу и создать счастливую семью.
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Пока были закрыты все
культурные учреждения
– от музеев и театров
до библиотек и парков
– творчество переместилось в виртуальное
пространство.
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Время новых увлечений
и раскрытия талантов
можно, соблюдая дистанцию.
Детские и спортивные площадки в парках пока закрыты.

БЕСЕДОВАЛА Маргарита БОГДАНОВА

О

том, как с вызовом
времени справились
учреждения культуры
Одинцовского округа,
«НЕДЕЛЕ» рассказала председатель комитета по культуре администрации муниципалитета
Ирина Ватрунина.
– Ирина Евгеньевна, сложно
ли было перестроиться на новый формат работы?
– Наши культурно-досуговые центры начали с того,
что провели онлайн-опросы и
спросили у жителей, что им интересно больше всего. Люди называли фотоконкурсы, акции,
флешмобы, записи концертов
и театрализованных постановок прошлых лет, виртуальные
экскурсии. Именно по таким
пожеланиям мы и строили
свою дальнейшую работу.
Быть в самоизоляции непросто, особенно детям. Спасибо родителям, которые активно подключались к нашим
мастер-классам. Мы стремились еще больше разнообразить программу, чтобы она
была интересна и взрослым, и
детям.
Никто не отменял и традиционные фестивали и конкурсы. Конечно, пришлось
поработать над переформатированием положений. Но мы
люди творческие, поэтому с
искоркой подошли и к этому
вопросу. Бывало, принимали
заявки-видеозаписи, случалось
проводить конкурсы и онлайн.
Сейчас идет прием заявок на
участие в открытом фестивале
казачьей культуры, который
состоится 12 июня, и в фестивале детской песни «Звездопад».
Всем лауреатам конкурсов
и участникам фестивалей мы
непременно вручим дипломы,
когда можно будет это сделать
при личной встрече.
– Теперь все праздничные
программы проходят онлайн?
– Большинство из них,
но не все. Так, в День Победы
наши агитбригады выезжали
с концертами по адресам, где
проживают ветераны Великой
Отечественной войны. Этот заранее подготовленный проект
мы просто не могли отменить
и провели его с соблюдением
всех необходимых эпидемиологических требований.
Прекрасно
сработали
наши библиотеки, предложив
1 июня своим читателям и подписчикам в соцсетях множество интересных занятий для
детей.

Пользуясь случаем, приглашаю всех на наши интернетплощадки 6 июня – в Пушкинский день пройдет большой
онлайн-марафон.
– Занятия кружков
и секру
ций тоже стали дистанционными?
– Многие студии
удии не прерывали свою работу,
боту, вели онлайн-занятия и к завершению
учебного года подошли
дошли с хорошими результатами.
ми. Вы можете посмотреть, например, на
YouTube-канале Театрального
центра «Жаворонки»
нки» прекрасную
сказку-видеоспектакль
деоспектакль
«Гуси-лебеди» по пьесе Олеси
Емельяновой. Эта
а работа – дистанционный зачет
чет театральной студии под руководством
Екатерины Фокс и хореографа
Павла Теплякова.
Даже Одинцовский
овский духовой оркестр «Подмосковные
московные вечера» под руководством
дством Шамиля Насырова и Одинцовский
эстрадно-симфонический
оркестр под руководством
Андрея Балина проводили
роводили репетиции на расстоянии
тоянии и отлично справились
ь с таким режимом.

есть уникальная возможность
взять на заметку книги, описание которых понравится. Или
найти дома и стряхнуть пыль
с давно купленных изданий,
до которых руки просто не доходили.
Музеи ведут виртуальные
экскурсии, рассказывая об

удивительных экспонатах из
своих фондов, проводят прямые эфиры со специалистами.
Самое время посмотреть
трансляции спектаклей, записи концертов, кукольных представлений.
Школы искусств провоШкол
по игре на
дят мастер-классы
маст
музыкальных инструразных м
ментах и сольные концерты
педагогов. Сейчас, добавлю,
педагогов
открыт прием заявок на
уже откр
поступление в учреждения допоступле
полнительного образования.
полнител
Мы и сами участвовали
многих акциях. Например,
во многи
#георгиевскаяленточка #ИЗО#георгие
изоляция #бессмертныйполк
#мойдодыр.
#мойдоды
– Как пережили режим самоизоляции парки?
моизоляц
– По нашим замечательпаркам можно прогулятьным парк
виртуально – все они есть в
ся виртуа
соцсетях и точно так же провоэкскурсии. Кроме того,
дили экс
сотрудники парков готовили
сотрудни
мастер-классы и тренировки
мастер-кл
занятий дома. Все в додля заня
форме – лист бумаги и
ступной ф
карандаш, а также спортивная
карандаш
есть у каждого, даже
одежда е
неподготовленного к
самого н
вынужденной самоизоляции
вынужде
человека.
человека
мая парки постеС конца
кон
стали открываться. Пропенно ст
гулочные зоны посещать уже

– Чем еще радуете
адуете сейчас
своих зрителей?
–
Наши
креативные
библиотекари готовят
отовят обзоры новых поступлений.
плений. У вас

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

38 домов культуры,
10 музыкальных школ
и школ искусств,
4 парка, 2 музея
и 46 библиотек
работают в Одинцовском
округе

7000

Более
дистанционных
мероприятий

подготовили
наши учреждения
культуры

1,5

миллиона
просмотров
собрали эти
онлайнсобытия

– Знаю, что многие ваши
сотрудники стали волонтерами...
– Мы сотрудничаем с волонтерским движением «1VOL»
и молодежной организацией
«Демос». Волонтеры культуры
обычно помогают нам в проведении масштабных, массовых
мероприятий.
Сейчас «штат» добровольцев расширился, и многие
наши сотрудники сами присоединились к волонтерскому корпусу. Кто-то работает
оператором горячей линии,
кто-то помогает многодетным
семьям и семьям в трудной
жизненной ситуации, занимается фасовкой и развозом продуктовых наборов, привозит
продукты и лекарства пенсионерам, помогает им вынести
мусор и оплатить коммунальные услуги. Мы привозили
куличи на Пасху ветеранам и
пенсионерам, вручали подарки к 9 Мая ветеранам Великой
Отечественной войны. Есть
и те, кто консультировал жителей по оформлению пропусков и материальной помощи.
Всего в нашем «цеху» 53 таких
волонтера – работника сферы
культуры.

ПУШКИНСКИЙ ДЕНЬ
К 221 дню рождения А.С. Пушкина учреждения культуры
Одинцовского округа подготовили онлайн-марафон, который состоится 6 июня с 12:00
до 20:00. Присоединиться к
нему можно на сайте https://
pushkinday.odincult.ru/.

НА ЗАМЕТКУ

Следите за новостями
культурно-досуговых центров, библиотек, музеев
и парков на страницах в
соцсетях:
http://kdmks.ru/
http://odincult.ru/
Инстаграм: @
kultura_odinc и @afisha_
odintsovskogo_rayona
https://vk.com/
afishaodincovo
https://ok.ru/
group/53036529942700
https://www.facebook.
com/kultura_odinc
https://www.
facebook.com/
afishaodintsovskogorajona/
http://www.youtube.
com/c/КомитетпокультуреОдинцово
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Этот год уже успели объявить
самым подходящим для того,
чтобы посмотреть и прочитать
то, до чего раньше не доходили руки.

КУЛЬТУРНЫЙ ОБЗОР

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

А

самое главное, что появилось
у нас за эти месяцы, – возможность замедлиться, прислушаться к себе и заняться
любимыми делами. Минуты,
проведенные с семьей, подбодрят вас
в сегодняшнее непростое время, а совместный домашний досуг за чтением
книг или просмотром фильмов разнообразит будни.
Если вы хотите поделиться своими впечатлениями или узнать больше
о какой-то книге или фильме, пишите
нам на почту info@odinweek.ru. Лучшие
письма мы обязательно напечатаем.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ
КЛАССИКИ
Книга: Лев Толстой
«Анна Каренина»

В официальную школьную программу
этот роман не входит, что сослужило
ему хорошую службу. Эту книгу не перелистывают бегло перед экзаменом, но
перечитывают всю жизнь. «Все счастливые семьи похожи друг на друга,
каждая несчастливая семья несчастлива по-своему», – первая строчка романа знакома даже тем, кто его не читал.
Книга о жизни в России 1870-х на разных ее этажах – от петербургского высшего общества до крестьянских дворов,
о светской женщине, которая бросает
семью ради любви, ломая свою и чужие жизни, и о помещике-идеалисте,
который ищет в семье любовь и правду,
вызвала в конце 19 века невероятный
интерес читателей. И, как это часто бывает, раздражение культурной элиты:
Салтыков назвал «Каренину» «коровьим
романом», а Чайковский – «пошлой дребеденью».
Сочувствовать и сопереживать
каждый будет разным персонажам, но
самое большое наслаждение – это течение романа, которое, как морская волна, захватывает и несет вперед. Идеальное чтение для долгих вечеров.

Фильм: «Анна Каренина»

«Каренина» – один из самых востребованных в кино романов: на сегодняшний день существует более 30 экранизаций, причем восемь из них были
сделаны уже в 1910-е годы. По сюжету
романа сняты бразильский сериал,
индийское кино, фильм-балет с Майей Плисецкой, армянская короткометражка и казахский фильм «Шуга».
Главная Каренина эпохи черно-белого
кино – Грета Гарбо, она играет эту роль
дважды: в немом фильме «Любовь»
(1927), где для американского проката пришлось доснять хеппи-энд (Анна
и Вронский воссоединяются после
смерти Каренина), и в одной из первых экранизаций со звуком 1935 года.
Вивьен Ли в английском фильме 1948
года играла практически саму себя: подобно героине романа, она мучительно уходила от мужа к Лоуренсу Оливье.
Классическая советская «Каренина»
– фильм Александра Зархи 1967 года с

ДЛЯ ТЕХ, КТО ВЕРИТ
В МАШИНУ ВРЕМЕНИ

ЧИТАЕМ,
СМОТРИМ,
ОБСУЖДАЕМ
Татьяной Самойловой. Кино пользовалось огромным успехом и даже было
отобрано в основной конкурс Каннского фестиваля 1968 года.
За «Каренину» с завидной регулярностью берется Голливуд: в 80-е Анну
играет Жаклин Биссет, в 90-е – Софи
Марсо, в последней по времени экранизации 2012 года – Кира Найтли. Кроме
того, сняты два российских сериала –
Сергея Соловьева с Татьяной Друбич и
Карена Шахназарова с Елизаветой Боярской.

ДЛЯ СЕМЕЙНЫХ ВЕЧЕРОВ
Книга: Нина Дашевская
«Вилли»

Детство – самое волшебное время в жизни. Когда не вызывает удивления ни
говорящий велосипед, ни великанская
деревня, ни город потерянных вещей.
У Севки, главного героя повести, волшебство случается каждый день. Книга,
в которой есть место дружбе, мечтам и
лимонным пирогам, понравится и детям, и взрослым.
Нина Дашевская – музыкант и писатель. Она играет на скрипке в оркестре
Детского музыкального театра имени
Натальи Сац. Дважды становилась лауреатом Всероссийского конкурса на

все попытки организации и планирования.
Попробовать пройти лес насквозь
и выйти к цивилизации – не такая простая задача, как кажется. На своем пути
братья встречают множество колоритных персонажей: странного человека
с топором, живущего на мельнице и
занимающегося производством масла,
говорящую птичку со вздорным характером, неведомых чудищ, загадочную
Беатриче и им подобных. Каждый раз
дом представляется невероятно близким, но в результате очередного злоключения с юмористическим оттенком
мальчики возвращаются к тому, с чего
начинали.
В сериале всего десять серий по 11
минут каждая, так что с просмотром
можно управиться за один вечер.

Иначе как авторы следующих произведений еще в 2011 году могли узнать про
коронавирус?

лучшее литературное произведение
для детей и юношества «Книгуру», а в
2014 году повесть «Вилли» стала лауреатом премии Владислава Крапивина.

Мультсериал:
«По ту сторону изгороди»

Странный и смешной, парадоксальный
и загадочный, добрый и страшный,
смотрится на одном дыхании – так
можно охарактеризовать этот сериал.
Главные герои – два маленьких брата
Грег и Вирт. Все десять серий они ищут
дорогу домой, ведь в начале мультфильма они заблудились в лесу и теперь их
главная задача – снова очутиться в знакомых краях.
Вирт – стихоплет и хмурый пессимист, на правах старшего пытается
придумать план выхода из ситуации,
но бесшабашность Грега, таскающего
с собой огромную лягушку с постоянно
меняющимся именем, сводит на нет

Книга: Яна Вагнер
«Вонгозеро»
Сериал: «Эпидемия»
Сотни тысяч заболевших, закрытые
аэропорты, города и даже страны и вирус, распространяющийся по свету с
невероятной скоростью, – роман-антиутопию «Вонгозеро» российская писательница Яна Вагнер написала в 2011
году. Привычный грипп оказался зловещим, и главным героям, чтобы выжить,
приходится бежать из столицы в глухие
карельские леса. Могла ли Яна Вагнер
тогда подумать, что ее произведение
сегодня начнет воплощаться в реальность?..
В конце 2019 года на телеканале
«ТНТ-Премьер» вышел сериал «Эпидемия» по этой книге. Пока готов только
первый сезон, который завершился
внезапным появлением китайского
спецназа в карельских лесах, но сценарист Роман Кантор уже мрачно пошутил: «Похоже, второй сезон решили показать по телевидению до того, как мы
его сняли. Меня еще все спрашивали, а
причем тут китайцы...»

Фильм: «Заражение»

Стивен Содерберг снял это кино тоже в
2011 году. Всплеск интереса к не самому популярному и даже скучноватому
фильму связан с тем, что режиссер предугадал пандемию коронавируса. То,
что происходит в «Заражении», не просто похоже на нынешнюю реальность,
а как будто один в один списано с нее.
Это неудивительно, потому что создатели явно оглядывались на реальную
эпидемию SARS – предыдущего штамма коронавируса, которая произошла в
2003 году.
Содерберг за десять лет до COVID-19
угадал буквально все: вирус попал к
человеку от летучей мыши и свиньи,
зародился в Китае, передается воздушно-капельным путем и через поверхности, страны закрывают границы, люди
скупают все в магазинах. Разве что летальность у киношного вируса гораздо
выше, чем у реального. Содерберг настойчиво повторяет одно и то же: мойте руки, не трогайте лицо, меньше контактируйте с людьми. Хочется верить,
что теперь эти истины каждый из нас
усвоил накрепко.
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Современные мошенники действуют примитивно, но быстро. Не
жалея ни малого, ни
старого. Пожилые люди
чаще всего становятся
жертвами. Как распознать технологию обмана, в эфире программы
Одинцовского телевидения «Специальное интервью» рассказал начальник следственного
управления МВД России
по Одинцовскому округу
подполковник юстиции
Евгений Торгашев.
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

– Евгений Анатольевич, почему
пожилые люди легко и быстро
попадаются на удочку мошенников? Это происходит из-за
незнания технологий обмана
или из-за излишней доверчивости?
– Действительно, у нас
масса примеров, когда именно пенсионеры становятся
жертвами всевозможных мошенников. Я бы разделил пострадавших на две категории.
В одной – люди социально ответственные, излишне доверчивые или, скажем так, граждане советской закалки. Во
второй – люди определенного
склада психики, очень быстро
воспринимающие тревожную
информацию, которая требует
от них немедленной реакции.
– Можете рассказать конкретный случай излишней доверчивости?
– К пенсионеру, идущему по своим делам, подходит
дама, говорит о наведенной
на него порче и семейном проклятии, обещает «все снять».
Надо только принести из дома
сбережения, на которых якобы и есть то самое проклятие.
И находятся те, кто верит. Человек приносит мошеннице
деньги, та совершает нехитрые
махинации и подменяет их на
пачку обычной бумаги. При
этом рекомендует денежные
средства убрать подальше и
две-три недели к ним не подходить, мол, иначе весь заговор
потеряет силу. Мошенничество
вскрывается обычно раньше –
потерпевшие приходят в себя
и сообщают о происшествии
близким.
– А как обманывают тревожных людей?
– Очень много случаев, когда бабушке внезапно звонит
якобы сотрудник правоохранительных органов и сообщает
о случившейся беде с близким
родственником.
Например,
внук сбил человека в дорожнотранспортном происшествии.
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СТОЛКНУЛИСЬ С МОШЕННИКАМИ –
СРАЗУ ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ
И если бабушка сейчас срочно не заплатит определенную
сумму, то внук надолго попадет в тюрьму. Напуганный человек, в стрессовом состоянии,
вместо того, чтобы связаться с
упомянутым родственником,
подчиняется командам мошенников, бежит снимать деньги и отдает сообщникам злоумышленников или переводит
их на карту.
– Часто по подъездам ходят
«газовщики» и «соцработники»,
предлагая установить газовую
плиту, счетчик или приобрести
лечебный прибор с огромной
скидкой для пенсионеров. В итоге продают копеечные товары
за десятки тысяч рублей. Как
не поддаться обману?
– В таких случаях диалог
начинается из-за двери. Первая ошибка пожилых людей –
впустить незнакомцев в квартиру. Мошенники действуют,
как правило, группой, два-три
человека. Один отвлекает внимание, а сообщники либо совершают хищение, либо уговаривают пенсионера потратить
деньги. Вторая ошибка – это
согласиться на уговоры что-то
купить. Недавно двух таких
проходимцев задержали сотрудники Кубинского отдела

полиции. Заболтав жертву рассказом о социальных выплатах для пенсионеров, украли
деньги, которые потерпевший
хранил под матрасом. Задержанные сейчас находятся под
стражей.
– Молодежь тоже страдает от мошенников?
– Да, хищения имущества
и денежных средств в молодежной среде набирают обороты. К примеру, наводчиком для
преступников невольно становится сам потерпевший, размещая объявления на различных
сайтах. Предположим, человек
продает дорогой мобильный
телефон. С ним встречаются,
осматривают товар, торгуются и оплату производят якобы
через мобильный банк. Показывают жертве фальшивое
подтверждение операции, а со-

общники в это время отправляют жертве «подтверждающее» оплату смс. Забрав товар,
жулик исчезает. На территории Одинцовского округа был
задержан гражданин Грузии,
который промышлял подобными мошенничествами.
– Что в телефонных беседах
должно сразу насторожить, заставить задуматься о возможном мошенничестве?
– Если звонят из банка, это
может оказаться и правдой.
Но важно сразу понять, на чем
акцентирует внимание позвонивший. Банк может рассказать об услугах, напомнить о
задолженности по кредиту, но
никогда не станет выяснять
номера и секретные коды ваших кредитных карт. Не торопитесь. Если хотя бы какие-то
сомнения в правдивости ин-

Ваше сообщение в полицию
будет принято, последует незамедлительная реакция, на
место происшествия прибудет
оперативно-следственная группа. По горячим следам преступления раскрываются проще.

формации возникли – возьмите паузу. Позвоните в банк,
телефонные номера которого
указаны прямо на кредитках, и
все моментально прояснится.
Кстати, такая пауза провоцирует мошенника на усиление
«обработки», он начинает названивать еще более активно,
чтобы не дать жертве соскочить с крючка. Этим он себя
выдает, не поддавайтесь.
– Мошенники – отличные
психологи, как же им противостоять, особенно пожилым людям?
– Надо максимально доносить до старшего поколения
информацию о подобных преступлениях – через СМИ и в
личном общении. Как маленьких детей взрослые учат не открывать двери посторонним,
не общаться с незнакомцами,
так и пожилых людей нужно
предупреждать о мошенниках.
– Какой алгоритм действий
в случае обмана?
– Максимально быстро
звоните в полицию. Ваше сообщение будет принято, последует незамедлительная реакция,
на место происшествия прибудет оперативно-следственная группа. По горячим следам
преступления раскрываются
проще – остаются отпечатки
пальцев, биологические следы, легче обнаружить свидетелей и записи видеокамер. Как
правило, люди, совершающие
подобные преступления, уже
либо были судимы за аналогичные преступления, либо
привлекались за мошеннические действия, поэтому есть
шансы опознать их, разыскать
и наказать.
– Насколько существенны
наказания за мошенничество?
– Действия мошенников
квалифицируются
зависимо
от размера хищения. УК подразумевает минимум условный
срок или штраф, максимум –
до 10 лет тюрьмы.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЛЮБЫХ АВТО

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже всех!
Аварийные, битые, подержанные автомобили всех марок
купим дорого в день обращения. Выезд, оценка, снятие с
учета, эвакуация Москва, МО,
регионы – бесплатно. Тел.
8-903-776-06-65
Автовыкуп.
Куплю
максимально дорого любой
автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и оформление бесплатно.
Профессионализм и порядочность. Тел. 8-926-000-88-46

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАМ
Сдаются в аренду помещения от 15 до 50 кв.м в ТЦ
«Алёна» по адресу: г. Одинцово, ул. Вокзальная, д. 3Б. Тел.
8-495-543-46-03

РАБОТА
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
светоэлектротехники «ЭРА».
З/п от 54000 руб. График 5/2,
4/2. Оформление по ТК РФ, бесплатное общежитие при необходимости, корпоративный
автобус от Одинцово и НароФоминска. 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

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

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор.
Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55

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

реклама

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

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

реклама

Сниму/помогу сдать
квартиру/комнату/дом/дачу.
Быстро. Выгодно. Надежно.
Для собственника все услуги
бесплатно!!! Тел. 8-985-086-7707 – Виктор («Агент 07»)

реклама

АВТОВЫКУП

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

СНИМУ

Редакция газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
приглашает на постоянную работу

ВЕРСТАЛЬЩИКА-ДИЗАЙНЕРА
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

По вопросам
рекламы
8 (495) 591-63-17
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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 “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 с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 “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”. “АНКА С
МОЛДАВАНКИ”
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)

05.40 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ДОВОД”
07.10 Х/ф “ХОЧУ В ТЮРЬМУ”
08.40 Х/ф “ОШИБКА РЕЗИДЕНТА”

11.00 Д/ф “Актёрские судьбы. Валентина
Токарская и Евгений Весник”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Вера Полозкова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Прощание. Александр Барыкин”
(16+)
18.10 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ”
22.35 “Кризис жанра”. (16+)
23.10 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Татьяна Пельтцер. Бабушкаскандал”
01.25 “Знак качества” (16+)
02.10 “Прощание. Александр Барыкин”
(16+)
02.50 Д/ф “Лени Рифеншталь. Остаться в
Третьем рейхе”
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.15 “Мой герой. Вера Полозкова” (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 “ДНК” (16+)
18.20 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф “МОСТ”
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”. Рязань. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Анна
Маньяни

9 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 “Право на справедливость” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.20 “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 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 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”. “АНКА С
МОЛДАВАНКИ”
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “СУДЬБА РЕЗИДЕНТА”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Артём Быстров” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Прощание. Леди Диана” (16+)
18.10 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2”
22.35 “Осторожно, мошенники! Битва на
тяпках” (16+)
23.10 Д/ф “Убить Сталина”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского быта. Жёны
секс-символов” (12+)
01.30 Д/ф “Убить Сталина”
02.10 “Прощание. Леди Диана” (16+)
02.50 Д/ф “Три генерала - три судьбы”
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.15 “Мой герой. Артём Быстров” (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 “ДНК” (16+)
18.20 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф “МОСТ”
01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

06.30 “Письма из провинции”. Камчатский
полуостров. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Кирилл
Лавров
07.35 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “Нижегородские
красавицы”. (*)

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 22 (866) | 5 июня 2020 г.

07.35 “Другие Романовы”. “Шахматная
партия для двух черных королев”. (*)
08.05 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
08.50 Д/ф “Медвежий цирк”. “Новоселье
Олега Попова”
09.40 Д/с “Первые в мире”. “Фотоплёнка
Малаховского”
10.00 Х/ф “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА”
11.25 Красивая планета. “Дания. Церковь,
курганы и рунические камни”
11.45 Academia. Светлана Степанова.
“Русский гений на пути к вечности”. 1-я
лекция
12.30 “2 Верник 2”
13.20 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
14.05 Спектакль “Московский хор”
16.40 Красивая планета. “Франция.
Исторический центр Авиньона”
16.55 Фестиваль Вербье. Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр Вербье
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Весенний пейзаж”
18.30 Д/ф “Леонид Гайдай...и немного о
“бриллиантах”
19.15 “Больше, чем любовь”
19.55 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Сати. Нескучная классика...” с
Теодором Курентзисом
21.35 Х/ф “Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА”
23.00 Д/ф “Пусть Крик будет услышан.
Эдвард Мунк”
00.00 Д/ф “Медвежий цирк”. “Новоселье
Олега Попова”
00.55 Фестиваль Вербье. Валерий Гергиев
и Фестивальный оркестр Вербье
01.55 “Больше, чем любовь”
02.35 Красивая планета. “Франция. Бордо,
порт Луны”

06.00 Лыжный спорт. “Ски Тур 2020”.
Спринт. Трансляция из Швеции (0+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Х/ф “Двойной удар”
10.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.55, 14.55, 17.20, 19.15, 20.35 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии (0+)

08.05 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
08.50 ХХ век. “Одиссея Александра
Вертинского”. 1 ф. 1990 г.
09.45 Красивая планета. “Франция. Бордо,
порт Луны”
10.00 Х/ф “НАШ ДОМ”
11.35 Дороги старых мастеров. “Берестаберёста”
11.45 Academia. Светлана Степанова.
“Русский гений на пути к вечности”. 2-я
лекция
12.35 “Сати. Нескучная классика...” с
Теодором Курентзисом
13.20 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
14.05 Спектакль “Серебряный век”
16.15 К 95-летию со дня рождения Гурия
Марчука. “Цитаты из жизни”
16.55 Фестиваль Вербье. Фортепианные
ансамбли
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Сельский пейзаж в тумане”
18.30 Д/ф “Собачье сердце”. Пиво
Шарикову не предлагать!”
19.15 “Больше, чем любовь”
19.55 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Белая студия”
21.35 Х/ф “НАШ ДОМ”
23.10 Д/ф “Борис Заборов. В поисках
утраченного времени”
23.50 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”
00.15 ХХ век. “Одиссея Александра
Вертинского”. 1 ф. 1990 г.
01.10 Фестиваль Вербье. Фортепианные
ансамбли
02.15 “Больше, чем любовь”

06.00 Лыжный спорт. “Ски Тур 2020”.
Масс-старт. Мужчины. 15 км. Трансляция из
Швеции (0+)
07.00 Д/ф “Первые”
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Мини-футбол. Чемпионат мира
- 2016 г. 1/4 финала. Россия - Испания.
Трансляция из Колумбии (0+)
10.20, 11.55, 16.30, 20.35 Новости
10.25 8-16 (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

13.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.00 Д/ф “Мо Салах. Фараон”
15.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Валенсия” (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал
Сосьедад” - “Барселона” (0+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 “Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам”. (16+)
20.40 Тотальный футбол
21.40 “Самый умный”. (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 Х/ф “Поддубный”
00.50 Д/ф “Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли”
01.35 Профессиональный бокс. Д. Уайт - О.
Ривас. Д. Чисора - А. Шпилька. Трансляция
из Великобритании (16+)
03.35 Д/ф “Я стану легендой”
04.35 “Боевая профессия” (16+)
05.00 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Фиксики”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.10 М/с “Том и Джерри”
08.05 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
09.05 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2014 г.
10.45 “ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Россия, 2017 г.
12.20 “ШРЭК НАВСЕГДА” (12+)
14.00 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
15.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
16.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
16.10 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+).
Лирическая комедия
17.45 Х/ф “ПАДЕНИЕ АНГЕЛА”
20.00 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”
22.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.20 “Кино в деталях с Фёдором

12.00 “Самый умный”. (12+)
12.20 Тотальный футбол (12+)
13.20 “Дома легионеров” (12+)
14.00 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э. Дж.
Макки - Д. Кампос. Трансляция из США
(16+)
16.00 Bellator. Женский дивизион (16+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.10 Футбол. Чемпионат Испании. “Бетис”
- “Барселона” (0+)
19.00 “Самый умный”. (12+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 “La Liga Карпина”. (12+)
20.40 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2
финала. “Саарбрюккен” - “Байер”. Прямая
трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.15 Х/ф “Путь дракона”
02.05 Д/ф “Тренер. Анатолий Рахлин”
03.05 Д/ф “Шаг на татами”
04.00 Футбол. Церемония вручения наград
ФИФА “The Best FIFA Football Awards
2019”. Трансляция из Италии (0+)
05.45 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Фиксики”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.10 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+). Научноразвлекательный скетчком
08.00 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
09.00 Х/ф “ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА”
11.35 Х/ф “ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ”
14.00 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
15.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+). Научноразвлекательный скетчком
16.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
16.10 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+).
Лирическая комедия
18.20 “ШРЭК” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2001 г.
20.00 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ”
22.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.20 Субтитры. “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” (16+).
Комедия. Россия, 2016 г.

Бондарчуком” (18+)
01.10 “СЕРЖАНТ БИЛКО” (12+). Комедия.
США, 1996 г.
02.40 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
04.15 М/ф “Ну, погоди!”

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 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 1 с.
21.00 “Где логика?” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” 5 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 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Секретные материалы 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Карамель 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 Разомкнутые объятия 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 Уцелевший 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Сын отца народов 16+
23.15 д/ф Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Таможня дает добро 16+

02.00 “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” (16+). Комедия.
США, 1992 г.
03.35 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” (12+). Комедия.
США, 1991 г.
05.05 М/ф “Тайна третьей планеты”

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 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 2 с.
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” 6 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 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 Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Таможня дает добро 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 Мальтийский крест 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 Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Я не такой, я не такая 16+
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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”
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 К юбилею легендарного летчика.
“Две войны Ивана Кожедуба” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.20 “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 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 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”. “АНКА С
МОЛДАВАНКИ”
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Евгения Дмитриева”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Прощание. Елена Майорова и Игорь
Нефёдов” (16+)
18.10 Х/ф “НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3”
22.35 “Вся правда” (16+)
23.10 Д/ф “Политические тяжеловесы”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “90-е. Малиновый пиджак” (16+)
01.30 Д/ф “Политические тяжеловесы”
02.10 “Прощание. Елена Майорова и Игорь
Нефёдов” (16+)
02.50 Д/ф “Несостоявшиеся генсеки”
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Евгения Дмитриева”
(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 “ДНК” (16+)
18.20 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф “МОСТ”
01.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

11 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

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 “Три аккорда”. Лучшее (S) (16+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Х/ф “Мистер Штайн идёт в онлайн”
01.45 “Мужское / Женское” (16+)
03.15 “Модный приговор” (6+)
04.00 “Наедине со всеми” (16+) До 05.57

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 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 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”. “АНКА С
МОЛДАВАНКИ”
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 “Ералаш”
08.30 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ

“РЕЗИДЕНТ”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Александр Яцко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Прощание. Татьяна Самойлова”
(16+)
18.15 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ К СЕБЕ”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Д/ф “Геннадий Хазанов. Лицо под
маской”
00.00 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
01.30 Петровка, 38 (16+)
01.45 “Приговор. Властилина” (16+)
02.25 “Прощание. Татьяна Самойлова”
(16+)
03.05 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
04.05 Д/ф “Актёрские судьбы. Валентина
Токарская и Евгений Весник”
04.30 Х/ф “ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА”

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 “ДНК” (16+)
18.20 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
23.00 Сегодня
23.15 Х/ф “МОСТ”
01.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
03.40 Т/с “ТИХАЯ ОХОТА”

06.30 “Письма из провинции”. Кыштым
(Челябинская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Гойко
Митич

06.30 “Письма из провинции”. Волжск
(Республика Марий Эл). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Татьяна
Пельтцер
07.35 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “Праздник Лиго в
Сибири”. (*)
08.05 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
08.50 ХХ век. “Одиссея Александра
Вертинского”. 2 ф. 1991 г.
10.00 Х/ф “СЕРЕЖА”
11.15 Д/ф “В стране чудес Валентины
Кузнецовой”
11.45 Academia. Александр Ужанков. “Два
выбора - две истории. Даниил Галицкий и
Александр Невский”
12.35 “Белая студия”
13.20 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
14.05 Спектакль “Ретро”
16.35 Красивая планета. “Греция.
Средневековый город Родоса”
16.55 Фестиваль Вербье. Кристоф Барати
и Люка Дебарг
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Заросший пруд”
18.30 Д/ф “Джентльмены удачи”. Я злой и
страшный серый волк”
19.15 “Больше, чем любовь”
19.55 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
20.40 90 лет со дня рождения Ильи
Глазунова. “Линия жизни”
21.35 Х/ф “СЕРЕЖА”
22.55 Д/ф “Теория всеобщей контактности
Элия Белютина”
00.05 ХХ век. “Одиссея Александра
Вертинского”. 2 ф. 1991 г.
01.10 Фестиваль Вербье. Кристоф Барати
и Люка Дебарг
02.15 “Больше, чем любовь”

06.00 Лыжный спорт. “Ски Тур 2020”.
Масс-старт. Мужчины. 34 км. Трансляция из
Норвегии (0+)
07.40 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.10 Мини-футбол. Чемпионат мира
- 2016 г. 1/2 финала. Россия - Иран.
Трансляция из Колумбии (0+)

07.35 Моя любовь - Россия! Ведущий ПьерКристиан Броше. “Хуреш - танец орла”. (*)
08.05 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
08.50 ХХ век. “Веселые ребята”.
Юмористическая телепрограмма. 1985 г.
09.45 Красивая планета. “Греция.
Средневековый город Родоса”
10.00 Х/ф “НОВАЯ МОСКВА”
11.35 Цвет времени. Густав Климт. “Золотая
Адель”
11.45 Academia. Александр Ужанков.
“Исторический выбор Александра
Невского”
12.35 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Даниэль Дефо. “Робинзон Крузо”
13.20 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
14.05 Спектакль “Где мы? оо!...”
16.50 Денис Мацуев, Валерий Гергиев
и Государственный академический
симфонический оркестр России им. Е. Ф.
Светланова
17.25 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”
18.00 “Уроки рисования с Сергеем
Андриякой”. “Архитектура зимой”
18.30 Д/ф “Бумбараш”. Журавль по небу
летит”
19.10 “2 Верник 2”
19.55 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 “Энигма. Бобби Макферрин”
21.35 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
23.10 Д/ф “Эрик Булатов. Иду...”
23.55 ХХ век. “Веселые ребята”.
Юмористическая телепрограмма. 1985 г.
00.50 Фестиваль Вербье. Гала-концерт.
Дирижеры Габор Такач-Надь и Валерий
Гергиев
02.00 “Больше, чем любовь”
02.40 М/ф “- Ишь ты, Масленица!” “Икар и
мудрецы”

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон
2019 г. / 2020 г. Индивидуальная гонка.
Мужчины. 15 км. Трансляция из Финляндии
(0+)
06.45 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
07.05 Мини-футбол. Чемпионат мира
- 2016 г. Финал. Россия - Аргентина.
Трансляция из Колумбии (0+)
09.15, 11.20, 14.00, 16.05, 19.00, 21.55

10.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00, 14.05, 16.00, 18.20, 21.00 Новости
11.05 Д/ф “Посттравматический синдром”
12.05 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
“Саарбрюккен” - “Байер” (0+)
14.10 “Смешанные единоборства. Бои по
особым правилам”. (16+)
14.40 “Открытый показ” (12+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал”
(Мадрид) - “Сельта” (0+)
17.50 “Русская Сельта”. (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Кубок Германии. 1/8 финала.
“Бавария” - “Хоффенхайм” (0+)
21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
“Бавария” - “Айнтрахт”. Прямая трансляция
23.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Х/ф “Крид: Наследие Рокки”
02.45 Профессиональный бокс. Х.
К. Рамирес - М. Хукер. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBO и WBC в
первом полусреднем весе. Трансляция из
США (16+)
04.40 “Боевая профессия” (16+)
05.00 Д/ф “Бату”

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Фиксики”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.10 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+). Научноразвлекательный скетчком
08.00 “Галилео” (12+)
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
09.30 Субтитры. “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” (16+)
11.25 Х/ф “СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗДИЕ”
14.00 “Галилео” (12+)
15.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
16.00 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+)
18.25 “ШРЭК ТРЕТИЙ” (6+)
20.05 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ”
22.25 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.15 “СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ” (16+). Комедия.
США, 1992 г.
01.55 “КОРОЛЬ РАЛЬФ” (12+)
03.30 Х/ф “ФЛОТ МАКХЕЙЛА”

Новости
09.20 Футбол. Кубок Германии. 1/2 финала.
“Бавария” - “Айнтрахт” (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Портимоненсе” - “Бенфика” (0+)
14.05 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Порту” - “Маритиму” (0+)
16.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.40 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Севилья” (0+)
18.30 “Футбольная Испания” (12+)
19.05 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 “Барселона” - “Манчестер Юнайтед”
2011 г. / “Реал” (Мадрид) - “Ливерпуль” 2018
г. Избранное (0+)
19.55 “Идеальная команда” (12+)
20.55 “Vamos Espa?a”. Специальный обзор
(12+)
22.00 Все на футбол!
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” - “Бетис”. Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир
01.25 Д/ф “Спорт высоких технологий.
Чемпионы против легенд”
02.25 Д/ф “Спорт высоких технологий”
03.25 “Бойцовский срыв”. Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Фиксики”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.10 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+). Научноразвлекательный скетчком
08.00 “Галилео” (12+)
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
09.25 “ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ” (16+).
Комедия. США, 1990 г.
11.40 Х/ф “СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧНОСТЬ”
14.00 “Галилео” (12+).
15.00 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+)
16.00 Субтитры. “ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ” (16+)
18.25 “ШРЭК-2” (6+)
20.05 Х/ф “ПРИБЫТИЕ”
22.25 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.20 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
02.05 Х/ф “ФЛОТ МАКХЕЙЛА”
03.45 “ПТИЧКА НА ПРОВОДЕ” (16+).
Комедия. США, 1990 г.

05.10 М/ф “Утёнок, который не умел
играть в футбол”
05.20 М/ф “Терем-Теремок”
05.30 М/ф “Цветик-семицветик”

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+)
13.30 Т/с “САШАТАНЯ”
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 3 с.
21.00 “Однажды в России” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” 7 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 Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Я не такой, я не такая 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 Провинциалка 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 Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Не бойся темноты 16+

05.30 М/ф “Ворона и лисица, кукушка и
петух”
05.40 М/ф “Грибок-теремок”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 Т/с “САШАТАНЯ”
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
19.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ” 4 с.
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Х/ф “БИХЭППИ” 8 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+)
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 Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Не бойся темноты 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 Грецкий орешек 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 Предки наших предков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Зона турбулентности 16+
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06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” (12+)
07.00 “День России”. Праздничный канал
10.15 “Рюриковичи” (S) (12+)
12.15 “Рюриковичи” (S) (12+)
15.15 “Рюриковичи” (S) (12+)
18.30 Данила Козловский, Светлана
Ходченкова в фильм “Викинг” (S) (12+)
21.00 “Время”
21.20 Х/ф “Лев Яшин. Вратарь моей
мечты”
23.30 “Дамир вашему дому” (S) (16+)
00.25 Концерт “Вишневый сад”
01.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.10 “Россия от края до края” (12+) До

05.00 Х/ф “МУЖ НА ЧАС”
08.35 Х/ф “КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12.00 “100ЯНОВ. Лучшее”. Шоу Юрия
Стоянова. (12+)
14.30 Х/ф “КАТЬКИНО ПОЛЕ”
18.25 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
20.40 Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России “Мы - вместе!”
22.30 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ”
01.05 Х/ф “ОХОТА НА ПИРАНЬЮ”
03.20 Х/ф “ТИХИЙ ОМУТ”

06.40 Концерт “Молодости нашей нет
конца”
07.45 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
09.05 Х/ф “СКАЗКА О ЦАРЕ САЛТАНЕ”
10.25 Д/ф “Михаил Задорнов. Когда
смешно, тогда не страшно”
11.30, 14.30, 20.50 События
11.45 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
13.30 Х/ф “КАССИРШИ”
14.45 “КАССИРШИ”. Продолжение
художественного фильма (12+)
17.15 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
21.05 “Приют комедиантов” (12+)

22.50 Д/ф “Евгений Евтушенко. Со мною
вот что происходит...”
23.30 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за эфир”
00.15 Д/ф “Жизнь без любимого”
00.55 Х/ф “НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)”
02.20 Х/ф “ГОРБУН”
04.00 Петровка, 38 (16+)
04.15 Х/ф “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
“РЕЗИДЕНТ”

05.05 Х/ф “КАЛИНА КРАСНАЯ”
06.50 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
08.00 Сегодня
08.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
10.00 Сегодня
10.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
13.40 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ”
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф “БАТАЛЬОН”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “БАТАЛЬОН”
21.00 Т/с “ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА”
23.00 Х/ф “МОСТ”
01.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ”
02.55 Квартирный вопрос (0+)
03.45 Х/ф “Мировая закулиса. Тайные
общества”

06.30 М/ф “Василиса Микулишна”.
“Тигренок на подсолнухе”. “КонекГорбунок”
08.15 Х/ф “МОЯ ЛЮБОВЬ”
09.35 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.00 Х/ф “ШУМНЫЙ ДЕНЬ”
11.40 Земля людей. “Нымыланы. Пленники
моря”. (*)
12.10 Д/ф “Псковские лебеди”
12.50 Людмиле Зыкиной посвящается...
Концерт в Государственном Кремлевском
дворце
14.50 Д/ф “Молодинская битва. Забытый
подвиг”
15.30 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”

13 ИЮНЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Честное слово”. Александр Малинин
(12+)
11.00 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 “Бал Александра Малинина” (S) (12+)
16.30 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Французская комедия “Он и она”
(18+)
02.05 “Мужское / Женское” (16+)
03.35 “Модный приговор” (6+)
04.20 “Наедине со всеми” (16+) До 05.30

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 Х/ф “КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА, ИЛИ
НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Х/ф “ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ”
13.40 Х/ф “БЛАГИМИ НАМЕРЕНИЯМИ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ШОУ ПРО ЛЮБОВЬ”
01.05 Х/ф “ЧУЖАЯ ЖЕНЩИНА”

06.35 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Православная энциклопедия (6+)
08.35 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал”
09.30 Х/ф “ВЫСОТА”
11.30, 14.30, 23.35 События

11.45 “Вот такое наше лето”.
Юмористический концерт (12+)
12.55 Х/ф “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”
14.45 “НЕ В ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ”.
Продолжение фильма (12+)
17.00 Х/ф “ЛИШНИЙ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.45 “Прощание. Виктория и Галина
Брежневы” (16+)
00.30 “90-е. Преданная и проданная” (16+)
01.10 “Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах” (12+)
01.50 “Кризис жанра”. (16+)
02.20 “Постскриптум”
03.25 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
04.40 “Осторожно, мошенники! Битва на
тяпках” (16+)
05.05 Д/ф “Голубой огонёк”. Битва за эфир”

04.35 Х/ф “БАТАЛЬОН”
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 Х/ф “ЧЁРНЫЙ ПЁС”
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Павел Кашин (16+)
01.20 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Х/ф “КАЛИНА КРАСНАЯ”
04.00 Х/ф “Мировая закулиса. Секты”

06.30 М/ф “Ну, погоди!”
08.05 Х/ф “МУЗЫКАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ”
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16.40 “Пешком...”. Дома в серебряных
тонах. (*)
17.05 Д/ф “Хуциев. Мотор идёт!”
18.25 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”
20.15 Великие реки России. “Обь”. Автор и
режиссер В. Тимощенко. (*)
20.55 Х/ф “ПЛАЩ КАЗАНОВЫ”
22.30 Клуб 37
23.35 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”
01.55 Д/ф “Псковские лебеди”
02.35 М/ф “В мире басен”. “А в этой сказке
было так...”

06.00 Лыжный спорт. Кубок мира. Сезон
2019 г. /20. Мужчины. Эстафета 4х7, 5 км.
Трансляция из Финляндии (0+)
07.30 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
07.50 Х/ф “Крид: Наследие Рокки”
10.25 “Vamos Espa?a”. Специальный обзор
(12+)
11.25, 15.35, 17.50, 19.55 Новости
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.15 Мини-футбол. Чемпионат Европы2018 г. Матч за 3-е место. Россия Казахстан. Трансляция из Словении (0+)
14.05 Реальный спорт. Мини-футбол
14.50 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 “Нефутбольные истории” (12+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
“Минск” - “Ислочь” (Минский район). Прямая
трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
“Гранада” - “Хетафе”. Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Валенсия” - “Леванте”. Прямая трансляция
00.55 Х/ф “Бешеный бык”
03.25 Профессиональный бокс. Э. Лара - Р.
Альварес. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом среднем весе.
Трансляция из США (16+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

09.30 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.00 Х/ф “ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ”
11.45 Д/ф “Любители орехов. Беличьи
истории”
12.35 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
13.00 Всероссийский фестиваль
народного искусства “Танцуй и пой, моя
Россия!”
14.50 Х/ф “ГРАФ МАКС”
16.35 Д/с “Первые в мире”. “Лампа
Лодыгина”
16.50 К 70-летию Вячеслава Полунина.
“Линия жизни”. (*)
17.45 Д/ф “Достояние республики”. Бродяга
и задира, я обошел полмира”
18.25 Классики советской песни.
“Музыкальные истории Тихона
Хренникова”
19.20 “Романтика романса”. Песни Тихона
Хренникова
20.15 Великие реки России. “Дон”. Автор и
режиссер В. Тимощенко. (*)
20.55 Х/ф “РОКСАННА”
22.40 Концерт “Queen. Венгерская
рапсодия”
00.10 Х/ф “НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ”
01.20 Д/ф “Любители орехов. Беличьи
истории”
02.10 “Искатели”. “Забытый гений
фарфора”

06.00 Д/ф “24 часа войны: Феррари
против Форда”
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.20 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Спортинг” - “Пасуш де Феррейра” (0+)
10.20, 15.55, 18.00, 19.20, 21.25 Новости
10.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Хоффенхайм” - “Лейпциг” (0+)
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Эспаньол” - “Алавес”. Прямая трансляция
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.30 “Зенит” - ЦСКА 2003 г. / “Зенит” ЦСКА 2014 г. - 2015 г. Избранное (0+)
17.00 “Идеальная команда” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Фиксики”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.10 “МИША ПОРТИТ ВСЁ” (16+). Научноразвлекательный скетчком
08.00 “Галилео” (12+). Научноразвлекательный журнал
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
09.20 Субтитры. “КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ”
(6+). Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2015 г.
11.00 “СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Россия, 2016 г.
12.35 “СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Россия, 2018 г.
14.15 “ФИКСИКИ. БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Россия, 2017 г.
15.45 Субтитры. “НАПАРНИК” (12+).
Комедия. Россия, 2017 г.
17.35 “ДОРОГОЙ ПАПА” (12+). Комедия.
Россия, 2019 г.
19.15 Субтитры. “ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ” (0+). Комедия. Россия, 2014 г.
21.00 Х/ф “МИЛЛИАРД”
23.00 “НИЩЕБРОДЫ” (12+). Комедия.
Россия, 2017 г.
00.35 Х/ф “ПРИБЫТИЕ”
02.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ”
04.30 “Шоу выходного дня” (16+)
05.15 М/ф “Чиполлино”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 156 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 157 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 158 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 159 с.
11.00 “Однажды в России” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
13.00 “Однажды в России” (16+)
14.00 “Однажды в России” (16+)
15.00 “Однажды в России” (16+)

18.05 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Бавария” - “Боруссия” (Мёнхенгладбах).
Прямая трансляция
21.30 “Футбольная Испания” (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Мальорка” - “Барселона”. Прямая
трансляция
00.55 Х/ф “На глубине 6 футов”
02.45 Смешанные единоборства. Bellator.
Т. Мизеч - Э. Перес. А. Лара - В. Артега.
Трансляция из США (16+)
04.30 “Vamos Espa?a”. Специальный обзор
(12+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “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 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 М/с “Забавные истории”
10.15 “РИО” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2007 г.
12.05 “РИО-2” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2014 г.
14.00 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
15.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
15.05 Субтитры. “ПОДАРОК С
ХАРАКТЕРОМ” (0+). Комедия. Россия, 2014 г.
16.50 Х/ф “МИЛЛИАРД”
18.50 “ПЛАН ИГРЫ” (12+). Комедия. США,
2007 г.
21.00 “ПОЛТОРА ШПИОНА” (16+). Комедия.
США - Китай, 2016 г.
23.00 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”
00.45 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
02.30 “СМЕШАРИКИ. ЛЕГЕНДА О ЗОЛОТОМ
ДРАКОНЕ” (6+). Полнометражный

16.00 “Однажды в России” (16+)
17.00 “Однажды в России” (16+)
18.00 “Однажды в России” (16+)
19.00 “Однажды в России” (16+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
22.00 ! “ХБ” (16+)
22.30 ! “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
02.25 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
03.15 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
04.05 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
04.55 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
05.45 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.35 “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 Предки наших предков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Зона турбулентности 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 Спираль 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 Праздничный концерт “Спасская
башня” 16+
00.00 Новости 12+

анимационный фильм. Россия, 2016 г.
03.45 “Шоу выходного дня” (16+)
05.15 М/ф “Горный мастер”
05.35 М/ф “Петух и краски”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
15.00 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
17.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ”
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
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
04.55 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт Александра Барыкина 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Папа, мама, гусь 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт Александра Барыкина 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 Папа, мама, гусь 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 шоу С миру по нитке 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Свидетели 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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14 ИЮНЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ
05.00 Большое кино. “Пираты ХХ века”
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.30 Х/ф “На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “На Дерибасовской хорошая
погода, или На Брайтон-Бич опять идут
дожди” (16+)
07.10 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (6+)
15.00 “Свадьба в Малиновке”.
Непридуманные истории” (16+)
15.45 Х/ф “Свадьба в Малиновке”
17.30 “Шансон года” (S) (16+)
19.30 Шоу Максима Галкина “Лучше
всех!” (S) (0+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.20 Х/ф “Чужой: Завет”
01.25 “Мужское / Женское” (16+)
02.55 “Модный приговор” (6+)
03.40 “Наедине со всеми” (16+) До 04.57

04.30 Х/ф “ХОЧУ ЗАМУЖ”
06.10 Х/ф “МОСКВА-ЛОПУШКИ”
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+)
12.15 Концерт “Синяя Птица”
14.15 Х/ф “БЛЮЗ ДЛЯ СЕНТЯБРЯ”
16.10 Х/ф “ПРЕКРАСНЫЕ СОЗДАНИЯ”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ХОЧУ ЗАМУЖ”
03.15 Х/ф “МОСКВА-ЛОПУШКИ”

05.50 Х/ф “ВЫСОТА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Х/ф “ГОРБУН”
10.10 “Смех с доставкой на дом” (12+)
10.50 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
11.30, 00.10 События
11.45 “12 СТУЛЬЕВ”. Продолжение
фильма (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского быта.
Предчувствие смерти” (12+)
15.55 “90-е. Королевы красоты” (16+)
16.50 “Прощание. Роман Трахтенберг”
(16+)
17.40 Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!”
21.40 Х/ф “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ”
00.25 “ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ”.
Продолжение детектива (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф “ОЧНАЯ СТАВКА”
02.55 Х/ф “ИНТРИГАНКИ”
04.20 Д/ф “Жизнь без любимого”

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Непонимание. Уезд. Дека.
Ларёк. Яма. Указ. Опара. Перст.
Сдоба. Трава. Рамка. Розги.
Джоббер. Ссуда. Гуашь. Фиаско.
Брест. Изюм. Туес. Адамс. Фрак.
Метание. Краснобай. Торт.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Периферия.
Емеля. Заморозка. Недра.
Оттиск. Подкуп. Соблазн.
Какаду. Нектар. Диета. Засада.
Сумма. Тесей. Порог. Бабуши.
Фат. Дамба. Зерно. Кешью. Аир.
Инвентарь. Макет.

04.45 Х/ф “МИМИНО”
06.15 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “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 Х/ф “КТО Я?”
00.45 “Основано на реальных событиях”
(16+)
03.25 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “ГРУЗ”

06.30 М/ф “Петух и краски”. “Ну, погоди!”
08.10 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”
09.30 “Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым”
09.55 Х/ф “ШОФЕР НА ОДИН РЕЙС”
12.15 “Письма из провинции”.
Сахалинская область. (*)
12.40 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
13.20 Концерт Кубанского казачьего
хора в Государственном Кремлёвском
дворце
14.30 “Другие Романовы”. “Именем Анны”.
(*)
15.00 Знакомые незнакомцы. Александр
Лебедев. “В ТРУДНУЮ МИНУТУ”
(Мосфильм, 1968 г.) Режиссер А.
Мкртчян. “МУЗЫКА ВЕРДИ” (Мосфильм,
1961 г.) Режиссер В. Гориккер. “ТРИ
ЧАСА ДОРОГИ” (Мосфильм, 1963 г.)
Режиссер Э. Кеосаян. Короткометражные
художественные фильмы
16.30 “Пешком...”. Дома играющих людей.
(*)
17.00 70 лет Семену Спиваку. “Линия
жизни”. (*)
17.55 Д/ф “Сладкая жизнь”
18.40 Асмик Григорян в Большом зале
Московской консерватории
20.15 Великие реки России. “Северная
Двина”. Автор и режиссер В. Тимощенко.
(*)
20.55 Х/ф “WEEKEND (УИК-ЭНД)”
22.30 Pink Floyd: P. U. L. S. E. Музыка
альбома “Тёмная сторона Луны”
23.35 Х/ф “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”
00.55 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
01.35 “Искатели”. “Сокровища атамана
Кудеяра”
02.25 М/ф “Парадоксы в стиле
рок”. “Перфил и Фома”. “Фатум”.
“Великолепный Гоша”

06.00 “Тяжеловес”. Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+)
08.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
08.30 Футбол. Чемпионат Испании.
“Сельта” - “Вильярреал” (0+)
10.20 Футбол. Чемпионат Германии.
“Фортуна” - “Боруссия” (Дортмунд) (0+)
12.20, 17.55, 19.30, 22.25 Новости
12.25 Д/ф “Россия - 2018. Навсегда”
13.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” (Бильбао) - “Атлетико”. Прямая
трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
“Энергетик-БГУ” (Минск) - “Белшина”
(Бобруйск). Прямая трансляция
18.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
19.00 “Нефутбольные истории” (12+)
19.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

20.25 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал”
(Мадрид) - “Эйбар”. Прямая трансляция
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал
Сосьедад” - “Осасуна”. Прямая трансляция
00.55 Х/ф “Охотник на лис”
03.30 Мини-футбол. Чемпионат Европы2018 г. Матч за 3-е место. Россия Казахстан. Трансляция из Словении (0+)
05.15 Реальный спорт. Мини-футбол
(12+)

06.00, 05.50 “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 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковершоу
10.05 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.25 “СМЕШАРИКИ. ДЕЖАВЮ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Россия, 2018 г.
13.05 Субтитры. “НАПАРНИК” (12+).
Комедия. Россия, 2017 г.
14.55 “ДОРОГОЙ ПАПА” (12+). Комедия.
Россия, 2019 г.
16.40 “ПОЛТОРА ШПИОНА” (16+).
Комедия. США - Китай, 2016 г.
18.40 Субтитры. “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ” (12+). Приключенческая комедия.
США, 2004 г.
21.00 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
23.45 “Стендап Андеграунд” (18+).
Юмористическое шоу
00.35 “НИЩЕБРОДЫ” (12+). Комедия.
Россия, 2017 г.
02.05 Х/ф “ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ
МАСКЕ”
04.10 Субтитры. “КРЯКНУТЫЕ
КАНИКУЛЫ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. Россия, 2015 г.
05.25 М/ф “Приключения Васи
Куролесова”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 46 с.
09.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 62 с.
10.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 73 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 125 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
17.00 Х/ф “КРЕДО УБИЙЦЫ”
19.05 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
21.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+).
Реалити-шоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+).
Реалити-шоу. Спецвключение
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
05.20 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 м/ф Марко Макако 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Книжный клуб 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 Марко Макако 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Предки наших предков 12+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Шоссе в никуда 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

СТОМАТОЛОГИЯ

8-926-032-69-99

www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.
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