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Новоселье за партами
Школа в Новом городке откроется
после ремонта 1 сентября
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охранные зоны
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Хайп на бабушке
Волонтер или папарацци?

В Одинцово начинается реконструкция
водозаборного узла №1
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА АНДРЕЙ ИВАНОВ 10 ИЮНЯ ПОДПИСАЛ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ.
На водозаборном узле № 1 лежит большая нагрузка – он обслуживает
первый, второй, третий и восьмой микрорайоны Одинцово, село Акулово,
часть «Гусарской баллады», а также девять социальных объектов. Общее
число жителей, которые получают воду от этой станции – порядка 25 тысяч
человек.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Узел был построен еще в
1964 году и давно нуждался
в обновлении. С середины
июня здесь начинается формирование рабочего городка

и запускается активная стадия ремонта. Муниципальный
контракт на реконструкцию
ВЗУ-1 глава Одинцовского
округа Андрей Иванов подпи-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

сал непосредственно на объекте.
– Вместе с жителями мы
ждали этого несколько лет, –
сказал Андрей Иванов. – Люди

www.odinweek.ru

часто жаловались и нам, и в
«Добродел» на качество воды
от данного ВЗУ. В прошлом году
мы подготовили проект реконструкции, прошли областную
экспертизу и сейчас начинаем
работы. В ходе реконструкции
будут заменены насосные агрегаты, произведены работы по
обслуживанию скважин, а также отремонтированы здания.
Одним из главных изменений
будет станция фильтрации, которая позволит очистить артезианскую воду.Важно и то, что
реконструкция не повлечет

за собой остановку водозаборного узла – соответствующий
опыт у подрядчика есть. Все работы будут завершены до конца 2021 года.
Средства на реконструкцию ВЗУ-1 выделены из бюджета Московской области в
рамках программы губернатора Андрея Воробьева «Чистая
вода». Наблюдать за ходом
работ можно будет в режиме
онлайн – специально для этого на объекте установят вебкамеру.

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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темы недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ОДОБРИЛ ЗАКОН
О ЕДИНОМ РЕГИСТРЕ СВЕДЕНИЙ О НАСЕЛЕНИИ
Президент России Владимир Путин подписал закон о создании
единого федерального
регистра, содержащего
информацию о населении страны.

З

акон направлен на систематизацию сведений,
содержащихся в государственных и муниципальных информационных
ресурсах, включая базы данных внебюджетных фондов. В
качестве оператора регистра
выбрана Федеральная налоговая служба (ФНС), на которую
также возлагаются функции по
защите персональной информации, содержащейся в нем.
Единый информационный ресурс будет включать базовые
(фамилия, имя, отчество, дата и
место рождения и смерти, пол,

реквизиты записи акта гражданского состояния о рождении и смерти, СНИЛС, ИНН) и
дополнительные (семейное положение, родственные связи)
сведения о физическом лице.
Речь идет о гражданах РФ и
иностранцах, проживающих и
(или) работающих в России.
Установлены цели, в которых могут использоваться
сведения, содержащиеся в регистре – в частности, это совер-

шенствование предоставления
государственных и муниципальных услуг и выполнения государственных и муниципальных
функций, реализация государственной политики в сфере социально-экономического
развития, защиты прав и законных
интересов граждан, обеспечения
национальной
безопасности,
официальный статистический
учет населения, составление и
реализация государственных и

муниципальных программ, подготовка бюджетов.
Ранее глава ФНС заверил депутатов Госдумы в том, что будущий ресурс будет защищен.
Информация о населении будет
храниться не в одном месте, а
в разных центрах обработки
данных, что полностью соответствует законодательству о персональных данных. Регистр не
будет содержать биометрических, медицинских сведений, а
также данных о вероисповедании лица.
Запрашивать информацию
из регистра смогут государственные и муниципальные
органы, внебюджетные фонды,
избирательные комиссии, а
также граждане (в части своих
персональных данных) и их законные представители. Кроме
того, регистр можно будет использовать для совершения
нотариальных действий. При
этом использование ресурса
для государственных и муниципальных органов будет необязательным до 2023 года.

ПЕРСПЕКТИВА

ОТДЫХ В СВОЕЙ СТРАНЕ НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ДОРОГИМ
ПРЕМЬЕР-МИНИСТР МИХАИЛ МИШУСТИН ПОРУЧИЛ
ЗАНЯТЬСЯ СИСТЕМНЫМ РАЗВИТИЕМ ВНУТРЕННЕГО ТУРИЗМА
Премьер-министр России
Михаил Мишустин убежден,
что отдых в своей стране не должен быть дорогим, даже и с учетом специальных санитарных
мер, необходимых из-за коронавируса. Об этом председатель
кабинета министров говорил
на совещании со своими заместителями.
Замглавы
правительства
РФ Дмитрий Чернышенко доложил о планах запустить с 1
июля туристическую отрасль
для межрегиональных поездок. «Июнь уйдет на подготовку объектов и инфраструктуры
к запуску и аккуратному старту, а с 1 июля мы планируем,
что уже можно будет полноценно запустить отрасль для
межрегиональных
поездок»,
– отметил он. Регионам поставлена задача до 15 июня подготовить планы открытия турсезона совместно с Ростуризмом,
Роспотребнадзором и Минздравом. В 25 субъектах уже работают гостиницы, заработали
санатории с медицинской ли-

цензией, еще более 40 регионов соответствуют критериям
открытия отелей. По словам
Чернышенко, у внутреннего
туризма в России десятикратный потенциал роста.
Среди предложенных Михаилом Владимировичем мер
поддержки отрасли – льготные
условия возврата ранее выданных кредитов туристическим компаниям, расширение

государственной поддержки
внутренних и въездных туроператоров. А с июля Ростуризм
планирует при активном участии авиа- и железнодорожных перевозчиков, запустить
по льготным ценам внутренние маршруты: это маршруты
по таким направлениям, как
Калининградская область, Хакасия, Байкал, Горный Алтай.
И на этих направлениях впервые появятся чартеры.

По инициативе Михаила
Мишустина для удобства туристов, которым нравятся недорогие путешествия по стране
на собственных автомобилях,
в правительстве разработана
спецпрограмма, то есть предприниматели смогут получать
гранты на открытие кэмпинготелей.
Важно не только, где отдыхать, но и на что – это еще один
вопрос из тех, что обсуждали
в правительстве на минувшей
неделе. 600 миллиардов рублей
из резервного фонда решено
направить на поддержку наиболее пострадавших от пандемии
коронавируса и ее последствий.
Как указал Михаил Мишустин, деньги важно распределить таким образом, чтобы
люди, потерявшие доход или
часть дохода, снова смогли начать зарабатывать самостоятельно. Это одна из главных
целей разработанного «общенационального плана действий
по выводу экономики на траекторию роста».

АКТУАЛЬНО

ПРЕЗИДЕНТ
ПОРУЧИЛ
СОЗДАТЬ ЕДИНУЮ
ПЛАТФОРМУ ПО
ПОИСКУ РАБОТЫ
Президент России
Владимир Путин поручил до 1 июля проработать вопросы создания
единой
информационной платформы по поиску работы.
Как говорится в опубликованном
перечне
поручений, глава государства дал указание
правительству:
«Проработать вопросы, касающиеся создания в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет единой информационной платформы,
обеспечивающей
для
граждан и организаций
возможность размещения и поиска предложений в сфере занятости
(в том числе о работе
временного характера) и
оформления требуемых
правоотношений».
Со от в е т с т в у ю щ и й
доклад должен быть подготовлен до 1 июля, ответственный за выполнение – премьер-министр
России Михаил Мишустин.
Одновременно президент поручил правительству
повысить
минимальный
размер
пособий по безработице.
Теперь
минимальный
размер пособия составит 4500 рублей, сроки
выплат
продлеваются
на три месяца начиная
с мая. Помимо этого,
безработным опекунам
будет выплачиваться по
три тысячи рублей на
каждого ребенка.
Также Владимир Путин поручил установить
выплаты по безработице
в максимальном размере для индивидуальных
предпринимателей, закрывших дело. Особое
внимание, как подчеркнул глава государства,
следует обратить на регионы, где отмечается наибольший рост безработных, чтобы обеспечить
там принятие оперативных решений.
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Девятого июня под руководством губернатора Московской области
Андрея Воробьева состоялось расширенное
заседание регионального правительства.

ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ПОПРАВКАМ
В КОНСТИТУЦИЮ
ДОЛЖНО БЫТЬ
УДОБНЫМ
И БЕЗОПАСНЫМ
Одной из наиболее важных
тем заседания стало предстоящее общероссийское голосование по внесению изменений
в Конституцию Российской
Федерации. Губернатор подчеркнул важность соблюдения
требований по снижению риска распространения коронавирусной инфекции на всех
избирательных участках.
«Наша задача, задача глав
территорий,
избирательной
комиссии – очень внимательно, соблюдая новые стандарты, организовать голосование.
Жителям должно быть удобно
и понятно: куда прийти, как
проголосовать в максимально
комфортном режиме. Именно
для этого сроки голосования
расширены, оно будет проходить в течение нескольких
дней. Последний день голосования – это 1 июля. Обращаю
внимание на то, чтобы были
соблюдены все необходимые
меры безопасности», – сказал
Андрей Воробьев.

СИТУАЦИЯ
С КОРОНАВИРУСОМ
СТАБИЛИЗИРУЕТСЯ
ВТОРУЮ НЕДЕЛЮ
Губернатор подвел промежуточные итоги мероприятий по
снижению риска распространения коронавирусной инфекции. Кроме этого, речь шла о
дальнейшем снятии введенных ранее ограничений.
«Мы видим стабилизацию
ситуации уже вторую неделю.
Каждый день выявляем 700800 новых случаев заболеваний. Притом что за прошлую
неделю мы увеличили почти

Андрей Воробьев обратил внимание
на важность проекта «Народный бюджет»

на 20% количество тестирований. Здесь особый акцент – на
дома престарелых, клиники,
учреждения
соцобслуживания, пансионаты», – подчеркнул Андрей Воробьев.
Губернатор отметил, что
перепрофилированные
под
работу с коронавирусом медучреждения будут постепенно
возвращаться к прежнему режиму: «Поликлиники, узкие
специалисты, стоматологии,
стационары, которые ждут
пациентов на плановые операции по самым различным
заболеваниям, должны быть
тщательно подготовлены без
каких-либо нарушений. В частности, с 8 июня десять стационаров возвращаются в плановый режим работы, среди
них и Центральный институт
МОНИКИ».
Обратное перепрофилирование инфекционных стационаров пройдет в три этапа. В результате в Московской области
предполагается оставить более
20 отделений общей мощностью почти четыре тысячи
коек для помощи пациентам с
коронавирусной инфекцией.

ПРОЕКТЫ
«НАРОДНОГО
БЮДЖЕТА»
ПРЕДСТАВЛЕНЫ
НА ПОРТАЛЕ
«ДОБРОДЕЛ»
Отдельное внимание губернатор уделил проекту «Народный
бюджет», который стартовал в
этом году. Смысл инициативного бюджетирования в том,
что жители собирают группу
единомышленников и сами решают, куда вложить средства
бюджета и часть своих денег: в
детские площадки, подъезды,
игровые комнаты в садах, благоустройство.

1 января закрыть все без исключения свалки. Благодаря
президентской программе и
поддержке федерального правительства создана законодательная основа, чтобы все, что
связано с твердыми коммунальными отходами, перерабатывалось в цивилизованном
виде по надежным экологическим стандартам».

«УМНАЯ ПЛАТЁЖКА»
БУДЕТ УСОВЕРШЕНСТВОВАНА

Смысл инициативного бюджетирования в том, что жители собирают группу
единомышленников
и сами решают,
куда вложить средства бюджета и
часть своих денег: в
детские площадки,
подъезды, игровые
комнаты в садах,
благоустройство.
«Мы с каждым годом увеличиваем количество средств
в региональном бюджете на то,
за что голосуют люди. Мы считаем это элементом диалога,
партнерства, сотрудничества
с нашими жителями. Поэтому
очень важно, чтобы деньги
шли туда, куда хочет житель
того или иного населенного
пункта, города, деревни», – сказал Андрей Воробьев.
Все проекты, которые будут
реализованы, должны пройти
несколько этапов отбора.
Сначала проекты нужно
обсудить со всеми жителя-

ми, далее согласовать с администрацией и направить на
региональный этап. По его
итогам конкурсная комиссия
принимает решения о победителях отбора с учетом итоговой балльной оценки согласно
критериям. После этого деньги
должны быть направлены в
муниципалитеты, жители будут участвовать в реализации
проектов-победителей и выступать в качестве общественного контроля.
Проекты «Народного бюджета» представлены на портале
«Добродел». С 22 по 31 мая за реализацию 648 инициатив проголосовало более 216 тысяч человек из 62 муниципалитетов.

ДО КОНЦА 2020 ГОДА
В ПОДМОСКОВЬЕ
ЗАКРОЮТ
ВСЕ МУСОРНЫЕ
ПОЛИГОНЫ
На заседании был затронут вопрос, связанный с формированием современной отрасли
обращения с отходами на территории Московской области.
«В 2019 году в регионе разделили порядка 900 тысяч
тонн, в этом году расчетная
цифра по разделению мусора
– более 1,5 миллиона. Этот мусор не приедет на полигоны,
он будет переработан на КПО,
– сказал губернатор. – Мусорная реформа – это индустрия,
которую мы строим первыми
в стране, это позволит нам с

В рамках проекта «Умная платежка» планируется внедрить
новое мобильное приложение.
Здесь будут детализированы
все начисления за жилищнокоммунальные услуги, в том
числе появится возможность
оплачивать квитанцию, подавать заявки в единую диспетчерскую службу и на портал
«Добродел», получать различные уведомления.
«Смысл – сделать платежный документ единым. Четко, по полочкам должно быть
разложено все так, чтобы избежать ошибок и лишних переживаний наших граждан», –
подчеркнул Андрей Воробьев.

ОЦЕНКА ЖИТЕЛЕЙ –
ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ
РАБОТЫ УК
На повестке рассматривался
вопрос, связанный с качеством
работы управляющих компаний.
«Мы стараемся изменить
культуру, качество работы УК.
Каждый глава также должен
быть в тесном контакте и держать руку на пульсе. Если кто-то
что-то не понимает, то с такой
управляющей
организацией
мы дело иметь не будем. Главная задача каждой компании –
получить признание жителей,
которые ежемесячно платят ей
за соответствующую работу и
услуги», – сказал губернатор.
Сейчас в регионе порядка
878 управляющих организаций. Качество их работы оценивается на основе ряда критериев, в том числе во внимание
принимаются обращения жителей. Соответствующие заявки поступают в единую диспетчерскую службу, на портал
«Добродел», в Центр управления регионом, муниципальные ЦУРы.
В соответствии с планом
работ на летний период управляющие компании должны
уделять особое внимание генеральной уборке и дезинфекции
подъездов, а также точечному
ремонту. Отчеты о проделанной работе фиксируются в мобильном приложении.
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Власти Подмосковья готовят
план снятия ограничений
В среду, 10 июня, губернатор Московской
области Андрей Воробьев сообщил, что
перед выходными в
регионе могут открыть
торговые центры и летние веранды.
Губернатор отметил,
что на данный момент
ведутся консультации со
специалистами и идет
мониторинг индекса
распространения коронавируса, для того чтобы
принять решение об открытии торговых центров и летних веранд.

«

Мы внимательно изучаем цифры, для того
чтобы дать возможность
экономике в сфере услуг
вернуться к нормальной жиз-

С понедельника, 8 июня, в
Подмосковье началась плановая подготовка к госпитализации в стационары – дезинфекционные мероприятия и
генеральная уборка.
Также в поликлиниках с
8 июня организована консультативная помощь пациентам в
плановой форме по следующим
профилям: хирургия, детская
хирургия, кардиология, детская
кардиология, эндокринология,
неврология, функциональная,
ультразвуковая и лабораторные
диагностики, психиатрия-наркология, психиатрия, акушерство-гинекология, дерматовенерология, фтизиатрия. Попасть
к этим специалистам можно по
направлению.
Чтобы получить консультацию, необходимо обратиться
по телефону: 8 (800) 550-50-30.
Также можно оформить заявку

ни. Для нас это и рабочие места,
и качество жизни, и налоги», –
добавил Андрей Воробьев.
Торговые центры и кафе
в Подмосковье закрывали изза пандемии коронавируса. В
регионе уже начали снимать
ограничения: отменили пропускной режим, заработали
стройки, парки, автосалоны,
парикмахерские, церкви.

ВСЛЕД ЗА
ПОДМОСКОВЬЕМ
ПОЭТАПНО ВЫХОДИТ
ИЗ КАРАНТИНА
СТОЛИЦА
Московские власти с 9 июня
отменили режим пропусков,
запрет на работу службы каршеринга, парикмахерских, салонов красоты, фотоателье, ветеринарных клиник и других
предприятий малого бизнеса.
Еще через неделю, с 16
июня, в Москве откроются библиотеки, музей, выставочные
залы и зоопарки. Возобновят
работу риэлторские конторы, службы проката, реклам-

ные, консалтинговые и другие
агентства. Откроются летние
веранды кафе и ресторанов.
Следующий этап снятия
ограничений
наступит
23
июня. В этот день планируется
разрешить использовать качели, уличные тренажеры и лавки, а также посещать фитнесзалы, бассейны, солярии, бани,
сауны, спортивные площадки,
рестораны, кафе, бары и другие заведения общепита.
При этом сроки снятия
ограничений могут изменить,
если в столице поменяется ситуация с темпами заболевания
коронавирусом.

НЕ ЗАБЫВАЕМ
ПРО МАСКИ
С 3 июня в Подмосковье работают салоны красоты, косметологии, СПА-салоны, массажные кабинеты, сауны и другие
компании сферы услуг. Все организации должны соблюдать
отраслевой противоэпидемический стандарт. Об этом наглядно рассказывается в инфографике портала mosreg.ru.

ПОРЯДОК ПРИЁМА И ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЙ ПОЛИКЛИНИК

на посещение на портале госуслуг. На основании осмотра
и данных рекомендаций врач
примет решение о выдаче направления на прием или проведении телемедицинской консультации.
Для посетителей поликлиник действуют новые правила:

разрешается вход только в перчатках и медицинских масках,
допускается не более одного сопровождающего для пациента.
Интервал между записями
к специалисту составляет не
менее 30 минут, чтобы обеспечить проведение дезинфекционной обработки помещений.
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Летняя оздоровительная
кампания - 2020:
как будут работать детские лагеря
Традиционно летом
в Подмосковье проводится масштабная
программа оздоровления детей. В этом году
в ней должны были
участвовать более
60% юных жителей
Подмосковья в возрасте от 7 до 15 лет.
Однако план нарушила тории Крыма и Краснодар- КТО ПОЕДЕТ
пандемия коронавиру- ского края. В этом году оздо- НА ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ровление организуют только
са. Как пройдет летв Подмосковье.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
няя оздоровительная
Из-за ограничений, связанСАНИТАРНЫЕ
кампания в регионе в
ных с пандемией, лагеря и
санатории смогут принять
ТРЕБОВАНИЯ
2020 году, рассказыпорядка 11% детей из Подмовает портал mosreg.ru. Для профилактики распро- сковья в возрасте от 7 до 15
КОГДА ОТКРОЮТ
ЗДРАВНИЦЫ
Роспотребнадзор рекомендует открывать детские оздоровительные лагеря и санатории на третьем этапе снятия
ограничений. По оценкам
специалистов, первые смены
могут начаться 1 июля. Всего
в здравницах в этом году планируют провести две смены
длительностью 21 день каждая.
В предыдущих сезонах
подмосковных детей также
отправляли на отдых в сана-

странения коронавируса в
местах отдыха детей введут
особые меры. Так, в каждом
лагере круглосуточно будут
дежурить врач и медсестра.
В спальнях, палатах, столовых установят санитайзеры.
Работники кухни будут работать в масках и перчатках.
Персонал лагеря будут
тестировать на COVID-19. А
принимать на работу будут
сотрудников моложе 65 лет.
Перед открытием лагеря
должны получить заключение Санэпиднадзора. Также
учреждения проверят на пожарную безопасность сотрудники МЧС.

лет. Приоритет – детям из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.

КАК БУДУТ РАБОТАТЬ
ШКОЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ
Летние
оздоровительные
площадки и школьные лагеря с дневным пребыванием
планируют открыть 1 августа. Предположительно, длительность смен в них составит 14 дней.
До августа в школах организуют работу лагерей в
режиме онлайн. Для ребят
будут проводить мастер-классы, творческие встречи, образовательные лекции.

АКТУАЛЬНО

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
СОХРАНЯТСЯ ПОСЛЕ ПАНДЕМИИ
Чтобы ускорить темпы
восстановления экономики в Московской области
сохранят многие меры поддержки бизнеса, созданные
при пандемии.
«Закупать новое оборудование для производства

будет по-прежнему выгодно,
мы продолжим возмещать
50% затрат (до пандемии возмещали 30%). Останется и
сниженная льготная ставка
по микрозаймам (до пандемии она была 6,5%, а сейчас
– 5,5%). Сокращение стра-

ховых взносов с 30% до 15%
тоже сохранится», – рассказала министр инвестиций,
промышленности и науки
региона Наталья Егорова.
Около 80% подмосковных компаний уже возобновили работу. За прошедшую
неделю вопрос о сохранении мер поддержки после
окончания режима повышенной готовности стал одним из наиболее популярных на горячей линии 0150.
Продолжает снижаться
ставка за предоставление
поручительства. До пандемии она составляла 1%, с 8
июня ставка за поручительства по займам снижена до
0,5%.

ШТАБ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
НА 11 ИЮНЯ

1995
13
1805
68
55

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

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
1336 человек находятся под наблюдением
30059 человек обследовано
130 коек в инфекционном корпусе
62 пациента находятся на лечении
315 коек в хирургическом корпусе
115 пациентов находятся на лечении
120 коек в терапевтическом корпусе
61 пациент находится на лечении
НИКОЛЬСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООБ
230 коек введено
127 пациентов находятся на лечении
45-Я ГОРБОЛЬНИЦА ЗВЕНИГОРОДА
514 коек
300 пациентов находятся на лечении
ВРЕМЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ В КУБИНКЕ
1420 коек введено
360 пациентов находятся на лечении
КЛИНИЧЕСКИЙ ГОСПИТАЛЬ «ЛАПИНО»
30 коек оборудовано в инфекционных палатах
30 пациентов находятся на лечении
ГОСПИТАЛЬ ВИШНЕВСКОГО
110 коек оборудовано в инфекционных палатах
87 пациентов находятся на лечении

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ОСНАЩЕНИЕ
7919 медицинских масок
6040 пар перчаток
1029 защитных костюмов в комплекте с респираторами
5900 пар бахил
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
54 бригады в сутки обслуживают вызовы
7 из них – эпидемиологические
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В Никольском отделении Одинцовской
областной больницы
завершен капитальный
ремонт. Трехэтажное
здание площадью девять тысяч квадратных
метров временно перепрофилировали для
приема пациентов с коронавирусом. Здесь создали 230 коек с кислородом, в том числе 20
реанимационных. Глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов проверил качество работ и
оснащения стационара.
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Андрей Иванов проверил
качество капремонта и оснащения
Никольской больницы
Также была заасфальтирована
проезжая часть вокруг здания
и заменены бордюры.
До переоборудования фонд
Никольского стационара составлял лишь 150 коек: 58 – в
терапевтическом отделении,
57 – в хирургическом, 29 – в
педиатрическом и шесть – в
отделении анестезиологии-реанимации. Само здание было
построено в 1996 году, и с этого
времени капитальный ремонт
здесь не производился, только
в 2012 году был частично обновлен оперблок.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

К СЛОВУ

«

Ремонт был сделан в
кратчайшие
сроки.
Здесь оштукатурены и
окрашены стены, заменен линолеум, установлены новые подвесные потоки
с моющимся покрытием. Деревянные рамы окон и двери
поменяли на пластиковые.
Смонтирована система подачи кислорода и закуплено необходимое оборудование для
реанимации, – сказал глава
муниципалитета. – Сегодня в

Одинцовском округе создан
самый большой в Подмосковье запас мест для больных
COVID-19 – почти три тысячи коек. Но это и задел на
будущее. После окончания

пандемии пребывание наших жителей в обновленных
стационарах станет более
комфортным, а диагностика
и лечение – более эффективными».

В здании обновили коммуникации, установили дополнительные санузлы. Медучреждение оборудовали новой
противопожарной системой и
установили видеонаблюдение.

АКТУАЛЬНО

ГЛАВА ПЕРЕДАЛ ПОДСТАНЦИИ
НИКОЛЬСКОЙ СКОРОЙ ПОМОЩИ
ЕР
АВТОМАТИЧЕСКУЮ МОЙКУ КЕРХЕР

В единую диспетчерскую
скорой помощи Одинцовского

округа в сутки поступает порядка 300 вызовов, которые

обслуживают 44 бригады, семь
из которых эпидемиологические. На Никольской подстанции работают по три-четыре
бригады скорой – это более десяти человек.
«Сегодня у медиков каждая
минута на счету. Но побывав
в прошлый раз на Центральной подстанции, я увидел, что
машины приходится мыть из
шланга. Поэтому сегодня пере-

хер
дал первую автомойку Керхер
щи.
Никольской скорой помощи.
зинС ее помощью мыть и дезинудет
фицировать машины будет
ки
удобнее, а время подготовки
я»,
бригад к выезду сократится»,
и– сказал глава муниципалитета Андрей Иванов.
Он подчеркнул, что новое оборудование закуплено
для всех подстанций службы
скорой помощи округа.

Обновленный стационар к открытию получил
трогательный подарок от
жителя Кубинки, члена
Московского объединения
художников Виктора Ивановича Щавьева. В свои 85
лет он продолжает творить.
Виктор Иванович уверен:
холст с родным пейзажем поднимет пациентам
настроение и поможет
быстрее выздороветь.
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Девять новых машин поступили
в Одинцовскую областную больницу
По поручению губернатора Московской области в Одинцовскую областную больницу для
оказания неотложной
помощи были переданы девять санитарных
машин.

«

Сейчас на фоне ситуации с коронавирусом
такая помощь очень
актуальна. Машины
распределены по отделениям больницы – в детскую
поликлинику, в амбулатории и службу неотложной
медицинской помощи. Все
автомобили оборудованы в
соответствии с техническим
регламентом по транспортировке пациентов и уже сегодня задействованы в работе»,
– сообщил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Как рассказал главный
врач Одинцовской областной

Закончено строительство
нового корпуса поликлиники
№1 Одинцовской областной
больницы на улице Маршала
Бирюзова. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на
август.
В настоящему моменту завершены все общестроительные работы, ведется пусконаладка инженерных сетей и
систем, оснащение поликлиники мебелью и медицинским
оборудованием.
Глава Одинцовского округа Андрей Иванов уточнил, что
общая площадь нового корпуса составляет почти 12 тысяч
квадратных метров.
«Строительство
финансировалось из бюджета Московской области. Благодаря
реконструкции
старого
и
возведению нового корпуса
поликлиника №1 превращается в современный клинико-

Предприятия Подмосковья оперативно отвечают
на вызовы времени. На базе
Одинцовского Центра молодежного
инновационного
творчества
«Роболатория»
развернуто
производство
средств индивидуальной защиты.
«Для производства этой
востребованной сегодня продукции используется оборудование для 3D-печати, ла-

больницы Андрей Фадеев,
санитарные машины, полученные от губернатора Московской области, снимут большую нагрузку с работы скорой
помощи.

«В нашем округе мы внедрили новшество – медицинскую эвакуацию. Суть в том,
чтобы освободить скорую помощь от вызова. Мы переключаем его себе – на неотложную

медицинскую помощь. Мы
сами забираем пациента, делаем ему КТ, и если видим, что у
него есть пневмония, то сразу
госпитализируем», – резюмировал Андрей Фадеев.

НОВЫЙ КОРПУС ПОЛИКЛИНИКИ №1 В ОДИНЦОВО
ВВЕДУТ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ В АВГУСТЕ
диагностический центр. Здесь
жителям округа будет оказываться высокотехнологичная

медицинская помощь. В смену
медучреждение сможет принимать до полутора тысяч

пациентов», – подчеркнул Андрей Иванов.
Напомним, что реконструкция существующего здания поликлиники была завершена в мае. Объект получил
разрешение на ввод в эксплуатацию.

В смену медучреждение сможет принимать до полутора
тысяч пациентов.

«РОБОЛАТОРИЯ» НАЧАЛА ПРОИЗВОДСТВО
СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
зерной резки и фрезеровки.
Помимо защитных экранов
и масок, в «Роболатории»
осуществляется выпуск бесконтактных
открывателей
дверей, лицевых щитков,
экранов для торговых объектов», – уточнил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

По информации Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, сегодня в
регионе действует 18 центров
молодежного инновационного
творчества. В 2020 году на их
развитие предусмотрено выделить 28 миллионов рублей.

АКТУАЛЬНО

ВОЛОНТЁРЫ
ДОСТАВИЛИ
8000 ЗАЩИТНЫХ
ЭКРАНОВ
ДЛЯ ВРАЧЕЙ И
РАБОТНИКОВ
СОЦИАЛЬНЫХ
СЛУЖБ
В Одинцовском округе
продолжает работу Волонтерский центр «Единой
России». Помимо адресной
помощи жителям, заявки от которых штаб принимает на номер горячей
линии, добровольцы и
благотворители регулярно
закупают и передают медикам продуктовые наборы,
средства защиты и бытовое оборудование.
В составе штаба работают и автоотряды, которые доставляют из разных
точек Подмосковья то, что
необходимо учреждениям
округа. Так, в преддверии
Дня социального работника волонтеры привезли из
Сколково очередную партию защитных экранов.
«Наш муниципалитет,
как и все Подмосковье, постепенно возвращается к
привычной жизни. Сейчас
главная задача – не допустить всплесков заражений, строго соблюдать все
требования, которые предусмотрены в рамках борьбы с инфекцией. В конце
мая из Сколково в Одинцово автомобильная группа
доставила 5000 защитных
экранов – их мы передаем
медицинским работникам,
сотрудникам почты, МФЦ,
социальных служб. В начале июня волонтеры привезли еще 3000 экранов»,
– рассказал глава округа
Андрей Иванов.
Из Мытищ автоотряд
доставил бытовые принадлежности для медицинских работников – шампуни, зубные пасты, гели для
душа, средства для мытья
посуды, стиральные порошки, крем для рук и чистящие средства.
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новое учебное заведение – от старой
конструкции остались
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Новогородковская школа откроется
после капремонта к 1 сентября
НАША СПРАВКА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Напомним, что в мае
2016 года Новый Городок
был передан Министерством обороны на баланс
муниципалитета. Только
после этого, согласно законодательству, местные власти получили возможность
заниматься восстановлением социальных объектов и
благоустройством поселка.

Х

од работ в здании
лично проверил глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов. Он
поручил завершить ремонт до
15 августа, после чего в школу
можно будет завозить мебель
и технику. Сейчас на объекте
трудятся более 70 человек, но
в ближайшее время их количество будет увеличено до ста.
– Это многострадальная
школа, капитальный ремонт
здесь начался два года назад.
Но проведенная экспертиза
выявила опасные нарушения
в конструкции фундамента.
Помимо этого, на крыше обнаружился метровый «пирог» из
керамзита и асфальта, который
основательно давил на здание,
– сказал Андрей Иванов. – Всех
учеников
незамедлительно
перевели в другие школы, а
объект признали аварийным.
Из-за этого план ремонта и претерпел серьезные изменения –
как по срокам, так и по финансам. Дополнительные средства
на реконструкцию школы выделило правительство Московской области. В школе пришлось укрепить фундамент и
стены, заменить крышу и окна,
обновить все коммуникации,
сделать наружное заземление.
За ремонтом постоянно следят
сотрудники технадзора, местные депутаты и сами жители
Нового Городка, которые ждут
открытия школы. По сути, это

монтируются
зырьки.

внешние

ко-

Все санитарные требования, связанные с предотвращением распространения коронавируса, на объекте строго
соблюдаются. Строители носят
маски, пользуются антисептиками и по возможности держат социальную дистанцию.
Перед началом рабочего дня
им также измеряется температура.

будет новое учебное заведение
– от старой конструкции останутся только стены.

Сейчас идут работы по наружным сетям теплоснабжения, обустройству отмостки,

освещению и внешнему утеплению здания. Заканчивается формирование кровли,

Сейчас на объекте
трудятся более 70
человек, но в ближайшее время их
количество будет
увеличено до ста.

АКТУАЛЬНО
Здание клуба, где работали
различные кружки и секции,
построено еще в 1966 году. Несколько лет назад оно было
признано аварийным и закрыто. После обсуждения с жителями было решено перестроить
здание под детский садик. Переоборудовать его начали еще
в апреле. Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов оценил,
как идет реконструкция, во
время рабочей поездки в Новый Городок.
– Своего садика в Новом
Городке не было никогда, –
подчеркнул глава муниципалитета. – Его роль выполняли
четыре квартиры на первом
этаже жилой пятиэтажки, но
конечно, это не те условия, в
которых должны находиться
дети. Из-за близости военного
аэродрома в Новом Городке
нельзя строить новые здания,
поэтому помещение под садик
нужно было выбирать среди
существующих. Наиболее подходящим оказался бывший

ДОЛГОЖДАННЫЙ ДЕТСКИЙ САД В ВОЕННОМ ГОРОДКЕ
РАСПОЛОЖИТСЯ В БЫВШЕМ ДОСУГОВОМ КЛУБЕ «ИСКАТЕЛЬ»
клуб «Искатель», правда, его
предстоит глобально перестроить. В том числе потому, что на
объекте нет и не было никаких
коммуникаций. Несмотря на
это, у нас жесткие сроки – до

конца года садик должен быть
готов. На объекте работает надежный подрядчик, поэтому
надеюсь, что он справится с
задачей. Детский сад сможет
принять 120 детей – это даже

больше, чем требуется.
Сейчас на объекте выполняется демонтаж полов, стен,
перегородок и лестничных
маршей. Здание находится буквально в двух шагах от местной

школы, где также проводится
капитальный ремонт. Таким
образом в Новом Городке появится полноценный образовательный кластер с оборудованной для детей территорией.
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НАЧАЛОСЬ СТРОИТЕЛЬСТВО ЭСТАКАДЫ
НА СТАНЦИИ ЛЕСНОЙ ГОРОДОК
Новая автомобильная
эстакада будет построена на станции Лесной
городок, которая входит
в проект МЦД. Она заменит существующий
одноуровневый переезд
«27 километр» возле
станции. Эстакада протянется на 315 метров,
достроить ее планируют
к концу 2021 года.

К

ак отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, такое
решение повысит безопасность передвижения на
данном участке дороги.
«Сейчас рабочие занимаются выносом коммуникаций,

Железнодорожные переезды являются важной составляющей дорожной инфраструктуры Одинцовского
округа. В 2020 году на Московско-Смоленской
дистанции
пути Московской дирекции
инфраструктуры
запланирован ремонт девяти объектов.
Четыре из них уже привели в
порядок.
«В число отремонтированных переездов вошли, без преувеличения, узловые объекты
в Кубинке, Захарово, Вяземах.
Своевременный ремонт напрямую влияет на безопасность

устройством земляного полотна, опор эстакады и пролетов, –
рассказал глава муниципалитета. – Строительство связанно с
возведением дополнительных
третьего и четвертого путей на

участке Солнечная – Апрелевка, в рамках создания новой
ветки МЦД-4».
Он также подчеркнул, что
на будущей станции МЦД-4 Лес-

ной городок реконструируют
пассажирскую инфраструктуру. Здесь организуют две новые
платформы, лифты, эскалаторы и подземный пешеходный
переход с вестибюлем.

НА МОСКОВСКО-СМОЛЕНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ЖЕЛЕЗНОЙ
ДОРОГИ ЗАПЛАНИРОВАН РЕМОНТ 9 ПЕРЕЕЗДОВ
ние полностью, а использовать
вариант реверсного проезда,
чтобы не создавать водителям
дополнительных трудностей»,
– отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.

как автомобильного, так и
железнодорожного движения.

Везде, где это возможно, стараемся не закрывать движе-

В ходе работ на железнодорожных переездах укладывается новый асфальт, меняется
резинокордовое покрытие, обновляется шпальная решетка.

ПУЩЕН ГАЗ В КОТЕЛЬНУЮ ЖК «ВЫСОКИЕ ЖАВОРОНКИ»

Завершено строительство
газопровода и осуществлен
пуск газа в котельную, которая

С начала этого года 1938
многоквартирных домов в
Московской области перешли на электронный формат
проведения общих собраний
собственников жилья. Больше
всего решений о проведении
дистанционных встреч приняли жители крупных муниципалитетов.
В тройку лидеров вошел
Одинцовский округ – на его территории 192 многоквартирных

обеспечит теплом ЖК «Высокие Жаворонки». Жилой комплекс находится между селом
Жаворонки и деревней Малые
Вяземы, на его территории расположено около двух десятков
корпусов.
«Мособлгаз» в срок завершил комплекс мероприятий

по технологическому присоединению, а именно проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы по
газопроводу высокого давления, осуществлена врезка нового газопровода в сеть газораспределения. Мы выполнили
финальный этап – пуск газа в

котельную ЖК «Высокие Жаворонки», – рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз»
Игорь Баранов.
Протяженность
построенного газопровода высокого
давления – пять километров,
он доведен до границы территории жилого комплекса.

НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ФОРМАТ СОБРАНИЙ УЖЕ
ПЕРЕШЛИ ЖИЛЬЦЫ 192 МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ
дома перешли на новый формат. В числе главных преимуществ электронных собраний
– мобильность и прозрачность
процесса. Онлайн формат исключает подделку протоколов,
а также дает возможность принимать участие во встрече, находясь, к примеру, на даче.

Отметим, что Федеральный
закон от 25 мая 2020 года «О внесении изменений в Жилищный
кодекс РФ и отдельные законодательные акты РФ» упразднил
норму, согласно которой решение о переходе на электронный
формат сначала необходимо принять на «обычном» собрании.

АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛИ ДЕРЕВНИ
МАРЬИНО
ПОЖАЛОВАЛИСЬ
НА ПРОБЛЕМЫ
С УЛИЧНЫМ
ОСВЕЩЕНИЕМ
В рамках регионального проекта «Светлый
город» в Одинцовском
округе проводится значительный объем работ.
В 2019 году в муниципалитете было установлено около 1200 уличных
светильников, 380 опор
освещения, проложено
свыше 54 километров дополнительных силовых
линий. К исполнению
проекта привлекался целый ряд подрядных организаций. Большинство
из них добросовестно
выполнило свои объемы
работ. Однако были и исключения.
Жители
деревни
Марьино в Захаровском
территориальном управлении неоднократно жаловались на то, что после
прокладки в 2019 году
новых линий наружного
освещения в их населенном пункте начались проблемы. Электрический
кабель на столбах постоянно «пробивало», сгорали автоматы защиты,
места соединения проводов опасно искрили. Основная причина сбоев в
работе линии – недобросовестное
исполнение
ООО «ЧипЭлектро» своих
обязательств.
Устранять проблему
и «подчищать хвосты» за
подрядчиком пришлось
обслуживающей организации. К началу июня заменены автоматы и часть
конструктивных элементов линии. В настоящее
время по подрядной организации ООО «ЧипЭлектро» администрацией
Одинцовского
округа
ведется претензионная
работа.
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Очередное заседание
Совета депутатов Одинцовского округа состоялось 9 июня. Впервые
после смягчения ограничений заседание прошло
в очном режиме с соблюдением всех необходимых эпидемиологических требований.
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Андрей Иванов: «Наша
цель – не допустить массовой
застройки Звенигорода»
ЗОНЫ ОХРАНЯЕМОГО
ЛАНДШАФТА
ЗВЕНИГОРОДА
БУДУТ СОХРАНЕНЫ

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

1 ИЮЛЯ ПРОЙДЁТ
ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ПОПРАВКАМ
В КОНСТИТУЦИЮ
Заседание Совета депутатов открыл глава Одинцовского округа Андрей Иванов, отметив, что
ситуация с коронавирусом в
области и муниципалитете стабилизировалась. Позитивная
динамика по стране в целом
позволила не только возобновить работу предприятий, но
и объявить дату голосования
по поправкам в Конституцию
Российской Федерации. По решению президента Владимира
Путина оно состоится 1 июля,
этот день объявлен выходным.
Участки для голосования начнут работать уже с 25 июня.
«Я
призываю
каждого
гражданина принять участие в
масштабном общероссийском
голосовании. В новой редакции Конституции закреплены
важнейшие положения, которые определят будущее страны. Считаю, что пройти мимо
этого знакового, важнейшего
исторического момента – никак нельзя», – подчеркнул Андрей Иванов.

СУДЬБУ ПЕРЕЕЗДА
У САВВИНСКОЙ
СЛОБОДЫ РЕШАТ
ЖИТЕЛИ НА
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЯХ
В мае возобновилась консервация строительной площадки
путепровода у Саввинской Слободы.
«Отмечу: это не строительство, как некоторые решили,
а именно консервация. Она
должна завершиться в июле,
– сказал Андрей Иванов. – Отдельный вопрос – качество ремонта переезда, который был
сделан в мае подрядчиками
РЖД. Здесь я согласен с жителями – это действительно халтура! Мы высказали претензии
руководству Российских железных дорог и договорились,
что до 18 июня подрядчики
устранят все замечания и приведут дорожное полотно в надлежащее состояние. Качество

ремонта будем оценивать вместе с представителями инициативных групп».
Что
касается
проекта
строительства путепровода в
Саввинской Слободе, то глава
подчеркнул, что его позиция в
этом вопросе неизменна: судьбу переезда в Саввинке нужно
решать только с жителями.

ПУБЛИЧНЫЕ
СЛУШАНИЯ
ПО ГЕНПЛАНУ
ОДИНЦОВСКОГО
ОКРУГА ПРОЙДУТ
МАКСИМАЛЬНО
ШИРОКО
Подробно на Совете рассмотрели вопрос по внесению изменений в правила землепользования и застройки, которые
были приняты на предыдущем
заседании 30 апреля. Документ

вызвал много вопросов у жителей, которые опасаются массового строительства в пойме
Москвы-реки и окрестностях
Звенигорода.
«Отчасти этот резонанс
вырос на слухах и домыслах,
которые всегда неизбежно сопровождают принятие таких
документов, – отметил Андрей
Иванов. – А отчасти он стал
следствием недостатка информации и, возможно, коммуникаций, недостатка внятных
и развернутых объяснений
по сути принятых решений.
И здесь мы с себя ответственности не снимаем. Нужно лучше объяснять. Но подчеркну:
никаких планов по массовой
застройке территорий, тем более исторических и природоохранных, у нас нет».
Андрей Иванов предложил
объявить общественные обсуждения по охранным зонам
вокруг памятников культурного наследия. Этот вопрос каса-

ется не только Звенигорода, но
и всего Одинцовского округа.
Следующий этап после
принятия правил землепользования и застройки – принятие
генерального плана Одинцовского округа. В документе будут отражены все стратегические планы по строительству,
в том числе жилищному. Глава
поручил провести публичные
слушания по генплану максимально открыто и прозрачно.
Они начнутся в июле и пройдут в каждом населенном пункте округа.
«На это потребует не меньше трех месяцев, но нужно
дать возможность высказаться всем. Для нас важно, чтобы
все мнения прозвучали, были
зафиксированы, а у наших жителей не оставалось вопросов.
Мы готовы подробно разъяснять каждое решение. И если
потребуется – корректировать
его или пересматривать», – резюмировал глава.

С подробными докладами о
том, что представляют собой
новые правила землепользования и застройки Звенигорода,
выступили представители нескольких ведомств.
«Градостроительным
кодексом предусмотрено, что
ПЗЗ – это документ, в который
можно и нужно вносить изменения», – пояснила зампред
Комитета по архитектуре и градостроительству Московской
области Надежда Зыкова.
«Без правил землепользования и застройки не может
существовать ни один муниципалитет. Они устанавливают
территориальные зоны и градостроительные регламенты. Мы
провели уже несколько встреч
с представителями общественности, и большинство вопросов
можно разделить на три группы:
памятники культурного наследия, санитарно-защитные зоны
и особо охраняемые природные
территории. Единственно правильный путь здесь – садиться
за общий стол и обсуждать каждый из них», – сказал главный
архитектор Одинцовского округа Кирилл Завражин.
Многие жители указывают на отсутствие в документе
зон охраняемого ландшафта в
Звенигороде, тогда как и сам
город, и его окрестности уникальны, и здесь нельзя допустить массовой застройки.
Начальник Главного Управления культурного наследия
Московской области Валерия
Березовская пояснила, что такие зоны в Звенигороде никогда не были закреплены документально, и это большое
упущение: «Сейчас эти зоны
разрабатываются. Обязательно
будут сохранены как особо охраняемые те территории, которые
представляют собой ландшафты. Мы учтем уже существующую застройку, но развития нового строительства постараемся
максимально не допустить». Ведомство планирует утвердить
охранные зоны до конца года.
По итогам обсуждения глава
округа Андрей Иванов поручил
создать рабочую группу по сопровождению разработки генплана Одинцовского округа и
правил землепользования. В состав группы войдут представители органов местного самоуправления, архитекторы и юристы.
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Президент Владимир
Путин назначил голосование по поправкам в
Конституцию на 1 июля.
Это среда, но день будет
выходным. Вопрос, на
который должны ответить россияне, звучит
так: «Вы одобряете изменения в Конституцию
РФ?» Вариантов ответа
два – «да» и «нет».

Ф

ормат бюллетеня
утвердили еще в
марте, тогда же
прописали порядок голосования. Но с учетом
эпидемиологической
обстановки в правила внесли дополнения, чтобы свести к минимуму риск подхватить инфекцию.
Голосование
продлится
семь дней – с 25 июня по 1
июля. Это сделали для того,
чтобы не собирать сразу много
людей на участках.

ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Основной вариант – участок по
месту регистрации. Найти его
адрес можно на сайте Центризбиркома: www.cikrf.ru.
Также возможен вариант,
когда удаленные населенные
пункты просят избирком приехать к ним и организовать
место для голосования. Такой
способ будет использоваться
впервые. Во время голосования устанавливается палатка,
где работает один из членов комиссии и наблюдатели.
Кроме того, все желающие
могут проголосовать дома с 25
июня по 1 июля. Для этого достаточно подать заявку на портале госуслуг или позвонить в
свою участковую комиссию.

МАСКИ, ПЕРЧАТКИ,
ОДНОРАЗОВЫЕ РУЧКИ
Голосование пройдет при максимальных мерах предосторожности. В ЦИКе решили увеличить
санитарную дистанцию с полутора до двух метров. Все, что может вызвать вопросы, напишут
на плакатах и указателях, чтобы
разговоров, контактов, а стало
быть, и возможностей заразиться было как можно меньше.
Маршрут движения людей
на участках продуман так, чтобы потоки не пересекались. На
входе положат дезинфицирующий коврик, кому потребуется
– выдадут средства защиты и
одноразовые ручки. На выходе
поставят урну для использованных масок и перчаток.
Каждому избирателю измерят температуру. Те, у кого она
окажется повышенной, тоже
смогут проголосовать, но в отдельном помещении.

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПОРЯДКЕ ГОЛОСОВАНИЯ
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ
В этот раз почти все процедуры будут проходить бесконтактно. Чтобы получить бюллетень, надо предъявить паспорт,
но на расстоянии, член избиркома не должен брать его в

руки. Подпись в получении
бюллетеня гражданин ставит
сам, но каждый своей ручкой.
Особые правила предусмотрены для голосования на дому,
чтобы снизить риск распростра-

нения инфекции. Члены УИК
не будут заходить в квартиры.
Им положено продезинфицировать дверную ручку и звонок,
поставить ящик для голосования у двери, повесить на ручку

пакет с бюллетенем, позвонить
в дверь и отойти на два метра.
Избирателю выходить из
квартиры не надо – достаточно с порога показать паспорт в
развернутом виде. В ЦИКе уже
проверили – с двух метров можно убедиться, что это документ
конкретного человека. Сам
бюллетень человек заполняет
в квартире. В правилах прописано, что во всех процедурах будут участвовать наблюдатели.
Они будут присутствовать на
участках и выезжать на надомное голосование.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Игнатов,
председатель Территориальной избирательной
комиссии города Одинцово:
«Если вы прописаны в одном
месте, а живете или временно
оказались в другом, поможет
система «Мобильный избиратель». Она позволяет внести
свое имя в списки на любом
удобном участке в России и за
границей. Прием заявлений
начался 5 июня и продлится
до 14:00 21 июня. Подать
их можно в МФЦ, на портале
госуслуг и в территориальных избиркомах, а с 16 июня
– еще и в своих участковых
комиссиях.
Заявление можно подать один
раз, для этого понадобится
паспорт. Изменить участок
после подачи заявления
нельзя. Карта избирательных
участков размещена по адресу
https://map.rostelecom-cc.ru/
Проголосовать на избирательном участке можно как 1 июля
с 8:00 до 20:00, так и в любой
день с 25 по 30 июня, предъявив паспорт».
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ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Ехал в городском автобусе, и прямо
на моих глазах пожилой мужчина выскочил из салона, забыв пакет с книгами. Отдал «находку» водителю, каковы
шансы, что она вернется к хозяину?

Сергей, Одинцово

Такие ситуации случаются нередко, и зачастую вещи возвращаются обратно к своим хозяевам. Надо только вовремя сообщить о находке или пропаже. Если вы нашли забытые
кем-то вещи в салоне автобуса, скажите об
этом водителю или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции. Если же вы что-то
забыли в транспорте, обращайтесь в администрацию перевозчика. Сделать это можно по
круглосуточному телефону единой линии связи «Мострансавто» 8 (800) 700-31-13.
Только с начала 2020 года пассажиры
«Мострансавто» оставили в автобусах, на автостанциях и автовокзалах предприятия около
полутора тысяч личных вещей. Интересно,
что чаще всего люди забывали транспортные,
социальные карты, документы, кошельки,
зонты и рюкзаки. Среди необычных находок
– вставная челюсть, новые туфли, комплект
постельного белья, банные принадлежности,
одеяло и подушка.
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Как обезопасить себя в
жару? Что рекомендуют профессионалы, кроме общеизвестных правил – ограничение
пребывания на улице, светлая
одежда из натуральных легких
тканей, обязательные головные уборы?
Лидия Петровна, Никольское

Отвечают специалисты Одинцовского территориального отдела Роспотребнадзора:
– В жаркую погоду желательно по
возможности снизить физические
нагрузки до минимума. Для пожилых людей с хроническими заболеваниями это обязательно! Необходимо проветривать помещения, где
вы находитесь. Кроме кондиционеров, выручат и вентиляторы.
С наступлением жары снижается потребность в энергии, и орга-

Слышал, что существует
бессимптомное носительство
коронавируса, и специалисты
даже считают, что 40 процентов людей переболели
ковидом в легкой форме или
совсем без симптомов. Опасны
ли для окружающих бессимптомные вирусоносители?
Владимир, Кубинка

Отвечает врач-гематолог, профессор Татьяна Гапонова:

низму в этот период нужна менее
калорийная пища. Необходимо отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму,
заменяя его рыбой или морепродуктами. Копченые, жареные и скоропортящиеся продукты тоже лучше
исключить. Чтобы предотвратить
обезвоживание организма, надо
много пить. Предпочтительны чай,
минеральная вода, кисломолочные

– Беспокоиться не надо, выздоровевшие и прошедшие карантинные
мероприятия пациенты для окружающих совершенно не опасны. Тесты
как легко, так и тяжело переболевших пациентов говорят о том, что у
них есть защита в крови (специфический приобретенный иммунитет). А опасность для окружающих
представляет высокая концентрация вируса, выделяемая в острый
период болезни (это примерно 10-11
дней), и затем уже меньшая концентрация вируса в течение двух недель карантина.

Для чего на трубах котельных «штопоры»? – интересуется наш читатель.

В качестве иллюстрации – котельная на улице Чикина в
Одинцово.

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/

напитки с низким содержанием
жира, морс, отвары из сухофруктов.
А вот от газировки, соков с повышенным содержанием сахара, энергетических и алкогольных напитков
в жару надо однозначно отказаться.
В сутки необходимо выпивать до
полутора литров жидкости, но тем,
у кого есть заболевания почек и сердечно-сосудистой системы, не стоит
увлекаться обильным питьем.

В разных регионах постепенно снимают ограничения.
Когда у нас разрешат отдыхать
на пляжах?
Анна Панкратова, Одинцово

Начальник Управления государственных туристских проектов
и безопасности туризма Ростуризма Елена Лысенкова сообщила, что в ближайшие две недели
в той или иной степени все пляжи Крыма и Краснодарского края
начнут работать по своим правилам. В Краснодарском крае в минувшие выходные уже открылись
22 пляжа.
По мнению генерального директора Союза национальных и
международных туристских информационных организаций Александра Горохова, единого решения для

всей России нет. Каждый регион
сам определяет, когда ему открывать пляжи для местных жителей.
Все зависит от эпидемиологической
ситуации. В Московской области с 1
июля откроют 114 пляжей и 86 мест
отдыха. Сейчас их проверяют специалисты: смотрят укомплектованность постов спасателями, а также
техническое состояние сооружений
для схода и прыжков в воду, детских
купален.

Эти спирали на дымовых трубах называются интерцепторами. Такие аэродинамические
устройства необходимы для
борьбы с резонансом. При обтекании труб потоками воздуха возникают вихри, которые
время от времени срываются
со стенок трубы, заставляя ее
вибрировать. Труба начинает
колебаться в плоскости, перпендикулярной направлению
потока ветра. Кроме этих колебаний, сама труба еще время от
времени может качаться. При
совпадении частоты колебаний
в результате критического резонанса увеличивается амплитуда
колебания трубы. Это особенно
опасно, если трубы металлические, сварные – постоянные
нагрузки на швы угрожают
целостности конструкции, приводят к «усталости» металла и
сокращают срок службы трубы.
Интерцепторы эффект резонанса устраняют не полностью, но
способны снизить его силу процентов на 30. Есть и еще одно
полезное свойство – спираль закручивает поток воздуха и из горизонтального превращает его
в вертикальный, что усиливает
силу тяги и эффективность котельной как тепловой системы.
Полезно это и в плане экологии
– отработанные газы уходят в
более высокие слои атмосферы.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Если правильно посчитал, то
на 12 июня приходится 80-й
день моей «добровольной» самоизоляции – без десяти дней
ровно три месяца. Не перестаю
удивляться «новоязу» наших
чиновников – в их представлении самоизоляция может быть
только добровольной. Как там
у Вознесенского – «невыносимо, когда насильно, а добровольно – невыносимей».
По факту можно говорить,
что люди на свой страх и риск
выходят из дурдома вынужденного затворничества. Интересны цифры, которые каждый
день можно видеть на Яндексе.
В будние дни «пробки» составляют шесть баллов из десяти, а
индекс самоизоляции – полтора из пяти. Уже есть первые загорающие на пруду в Баковке,
а в Москве-реке – купающиеся.
В очередной раз природа оказалась сильнее власти.
В то же время стоит отметить дисциплинированное
поведение обывателей в крупных магазинах. Стопроцентное
ношение масок. Это я к тому,
что человек сам способен оценить риски и опасности, но
региональные власти считают,
что коэффициент распространения коронавируса в Московской области еще недостаточно
низок, чтобы принимать решение о дальнейшем ослаблении
ограничений. Что ж, у каждого
своя правда, а пока порадуемся, что можно снова сходить в
парикмахерскую. В обычной
ситуации – всего лишь деталь
повседневного быта, а в условиях самоизоляции – грандиозное событие.
Есть еще одна примета возвращения к докоронавирусной
жизни – активизировались
«эффективные»
менеджеры
Рузского регионального оператора. В свое время мне приходилось разбираться с этой
незамысловатой организацией, которая пыталась получать
деньги «за воздух». Со временем наши отношения устаканились и стали равноправными. Оператор вывозит мусор,
я плачу деньги по тарифу. Но
неожиданно тариф подрос. Основательно, в два с половиной
раза. Как законопослушный
гражданин сначала заплатил,
а потом решил выяснить, почему это произошло? Может
быть, я сам виноват? Для очистки совести съездил в офис. Как
и ожидалось, он был закрыт.
Решил позвонить, но в очередной раз этот простой путь
оказался сложным и бесполезным. Хотя начало разговора
настраивало на оптимистичный лад. Автоответчик бодро
и почти по-русски сообщил:
«Время ожидания оператора
ОДИН минута». Оператор принял заявку и сообщил, что мне

Мамахуана самоизоляции

обязательно перезвонят. Как
вы догадываетесь, никакой менеджер мне не перезвонил. Ни
в первый, ни во второй, ни в
третий раз.
И все-таки жизнь не черная, а черно-белая. Были в
добровольной самоизоляции
свои плюсы и прелести. Она
способствовала заниматься такими делами, которыми я бы
не занялся в обычной жизни.
Я однозначно поправил
здоровье, так как ежедневно
проходил пять-шесть километров. За это время неплохо
«с нуля» освоил итальянский
язык. Прочитал много книг
и посмотрел немалое количество качественных фильмов.
Но главное мое достижение в изоляционное время
– приготовление мамахуаны.
Это национальный доминиканский напиток. Доминиканцы утверждают: «Мамахуана

позаботится обо всем, что тебя
беспокоит». Мамахуана готовится из букета экзотических

Самая высокая
средняя зарплата
за первый квартал
года была зафиксирована на Чукотке
– 109 тысяч рублей. Самую низкую
среднюю зарплату
получали жители
Ивановский области
– 27 тысяч рублей.

трав и растений с добавкой
рома и красного сухого вина,
плюс немного меда. Все компоненты настойки мне привезли
из Доминиканы еще в январе,
да руки не доходили. И тогда
пришла на помощь самоизоляция. Ежедневно 50 грамм, и
никаких беспокойств в жизни.
Родня довольна, сам не пробовал.
К тому же в условиях самоизоляции постоянно попадаются любопытные новости.
Есть даже цикл новостей с общим названием, в котором меняются только имена.
«Певица Саша, актриса
Даша, олимпийская чемпионка… взорвала Сеть фото в
купальнике». Эта новость поставляется ежедневно, как на
конвейере. Я понимаю героинь сети, у которых купальник заменяет все. В том числе
и мозги. Какие купальники,
такие и поклонники. Мой знакомый как-то очень точно выразился об одной «звезде»: «Я
могу понять, что она поет. Но
не могу понять, почему и кто
ее слушает».
Но есть, так сказать, и
интеллектуальные
новости.
Самая высокая средняя зарплата за первый квартал года
была зафиксирована на Чукотке – 109 тысяч рублей. Самую
низкую среднюю зарплату получали жители Ивановский
области – 27 тысяч рублей. Не
сомневаюсь, что и во втором
квартале Чукотка будет на высоте. Там не только зарплата
высокая, но и коронавирус

автономный округ обходит
стороной. Всего 25 заболевших
и ни одного умершего. С такими зарплатами и количеством
заболевших жителей Чукотки
первыми выпустят отдыхать в
Европу.
Ковид все дальше, а Европа все ближе. В ближайшее
время Росавиация собирается
направить в Роспотребнадзор
предложения по возобновлению полетов из России за
рубеж в 15 стран с 15 июля. В
число стран, с которыми могут
открыть границы на первом
этапе, входят государства Европы, включая Турцию, а также
Китай и Южная Корея. Это объясняется тем, что ситуация с
коронавирусом там стабилизировалась, и страны сами предлагают открывать границы. А
еще раньше смогут улететь те,
кому надо учиться, лечиться и
работать за границей.
А мэр столицы и вовсе
удивил жителей своими радикальными мерами по снятию
карантина. С 9 июня в Москве
отменили самоизоляцию и
пропускной режим, ликвидирован и смешной график
прогулок. Заработали парикмахерские, салоны красоты,
фотоателье и прочее. Москвичи 65+ и страдающие хроническими заболеваниями также
вышли на улицу. Кроме этого, с
9 июня сняты ограничения на
посещения кладбищ.
С этого же дня вновь заработали соцкарты, льготники
могут по-прежнему ездить в
транспорте бесплатно.
Музеи, выставочные залы
и зоопарки начнут работать с
16 июня. Их можно будет посещать по электронным билетам.
В этот день начнут работать и
стоматологические клиники,
и летние веранды кафе. Откроются библиотеки, риэлторские
конторы, прокат, рекламные
агентства. А потом бассейны, и
начнется речная навигация.
Безо всяких купальников
мэр Собянин взорвал социальные сети.

14 | КРУПНЫМ ПЛАНОМ
Фарида Досова по
первой своей специальности – переводчик,
причем с довольно редкого языка – персидского, или фарси. Высшее лингвистическое
образование Фарида
получила в Астраханском государственном
университете. Свободно
владеет лейтенант полиции Досова и английским. По программе
обмена студентами
за время обучения по
межуниверситетским
соглашениям дважды
побывала в Иране.
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Язык фарси
до полиции доведёт

БЕСЕДОВАЛ Александр ЛЫЧАГИН

ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ
В НОВУЮ ЖИЗНЬ
С детства Фарида мечтала работать в полиции. Нет, в семье
не было сотрудников МВД, но
почему-то все время в библиотеке брала книги, а в кино и
по телевизору с увлечением
смотрела кинофильмы, преподносившие профессию как
героическую.
Однако, окончив школу,
Фарида выбрала специальность переводчика. Но детская
мечта как-то уж очень упорно
не хотела сдаваться и проявилась неожиданным образом.
После первого курса Фарида
подала документы еще и на
юридический факультет своего
же университета.
Профессии
переводчика
отдала четыре года, но потом...
– Вернувшись из Ирана, я
поняла, что хочу работать на
родине, в России, – рассказывает Фарида. – Я живу в Больших
Вяземах и пришла в ближайший отдел кадров Управления
внутренних дел, в Одинцово.
Фариде посоветовали вакансию инспектора в группе
административного надзора.
Состоялся весь полагающийся по правилам оформления на работу в полицию
регламент – медкомиссия,
собеседование
психологов,
проверка на полиграфе. И, наконец, пятимесячный «курс
молодого полицейского» в Центре профессиональной подготовки МВД в городе Видное,
оставивший
неизгладимые
впечатления.
– Там было очень интересно, время просто незабываемое. Мы там очень многому
научились – стрелять не только
из табельного пистолета, но и
из снайперской винтовки, из
автомата Калашникова. Нас
учили, как правильно оформ-

лять полицейские протоколы,
как оказывать первую помощь
пострадавшим, мы сдавали
нормативы по бегу, изучали
приемы рукопашного боя. Это
было потрясающе, у меня появилось много друзей. Мы до
сих пор общаемся, переписываемся в соцсетях.
– Как отреагировали родители на крутой поворот в твоей судьбе?
– Поддержали, попыток отговорить не было. Они знали,
шение
что если я какое-то решение
но. И я
принимаю, оно обдумано.
лею.
о таком повороте не жалею.

ПРЕЖДЕ ВСЕГО –
СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГГ
– Насколько сложно тебе в этой
работе? Все-таки контингент
ингент
просто
специфический, с ним непросто
даже мужчинам.
а года.
– Я работаю полтора
ие, как
Да, конечно, понимание,
добной
общаться с людьми подобной
у, но
судьбы дается не сразу,
и, ковсе-таки приходит. Они,
ждого
нечно, разные, но у каждого
шлое.
криминальное
прошлое.
ьме,
Кто-то, побывав в тюрьме,
то,
больше туда не хочет, а это,
ша
собственно, и есть наша
основная цель – чтобы не
ые
совершались повторные
правонарушения. Есть и
ые,
рецидивисты,
которые,
похоже, на свободе себя чувждого
ствуют неуютно. У каждого
ктер,
своя судьба, свой характер,
анавсвои ограничения, устанавы это
ливаемые судами. А суды
делают, если человек в колотным
нии признавался злостным
нарушителем. Устанавливаливается надзор в отношении
и лиц,
у которых судимости не
е погашены за совершение тяжких
жких и
особо тяжких преступлений,
ений, у

тех, кто совершал преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Сроки надзора разные,
зависят от статьи, по которой
проходил осужденный.
– Не ощущаешь ли психологического дискомфорта от
того, что полицейский – человек, обязанный выполнять приказы? В какой-то мере он себе
не принадлежит, его рабочий
день очень часто ненормирован, мобилизация может потребоваться и в выходной день,
и ночью...

– И я, и все мои коллеги
знали, куда идут работать, с
какими трудностями придется
столкнуться, поэтому к ним готовы, и воспринимается такой
график нормально. Иногда с сожалением приходится распрощаться с какими-то планами
на досуг и личное время, но что
поделаешь? Не только полиции
с таким режимом работы приходится сталкиваться, здесь
и врачи, и спасатели, пожарные. Ну а что делать, если людям нужна помощь, случилось
какое-то стихийное
сти
бедствие
эпид
или, вот, эпидемия?
Это долг.

ОТ ФИРДОУСИ
ФИРДО
И ХАЙЯМ
ХАЙЯМА –
К ПУШКИ
ПУШКИНУ
– Как вообще получилось, что
ты выбрала для изучения пер-

С детства Фарида
мечтала работать
в полиции. В семье не было сотрудников МВД,
но почему-то все
время в библиотеке брала книги, а
в кино и по телевизору с увлечением
смотрела кинофильмы, преподносившие профессию как
героическую.

сидский язык? Может быть,
есть какие-то корни в семье?
– Нет, все проще. Я родом
из Астрахани, где активно развивается экономическое сотрудничество прикаспийских
народов, в том числе и с Ираном. Идет активный культурный обмен, налажены связи
во многих сферах, в том числе
и в образовании, поэтому переводчики очень нужны. Персидский язык, несмотря на смену
профессии, все равно остался
со мной как увлечение. Я читаю книги, стихи – персидская
литература – это одна из жемчужин мировой литературы. Конечно, иранца в Подмосковье
нечасто встретишь на улице,
но когда слышу речь таджиков,
понимаю, о чем они говорят –
языки близкие, Таджикистан и
Иран имеют общую историю.
– Как реагировали иранцы
на то, что россиянка изучает
их язык и хорошо на нем говорит?
– Вначале с некоторым
удивлением, потом привыкли.
Народ замечательный, радушный, но, конечно, со своим
укладом, который надо понять
и соблюдать. У них там, что интересно, помимо обычной полиции, есть полиция нравов,
следящая в основном за приличиями в одежде. Как-то шли
с девчонками по улице, на одной были красные брюки. Нас
остановили, поняли, что иностранки, объяснили, что такая
яркость одежды в месяц поста
и траура не одобряется, надо
выбирать сдержанные тона.
Первое время мне пришлось
привыкать к обязательному
платку на голове, но когда в Россию вернулась, без платка было
такое ощущение, что чего-то не
хватает. Рубашка должна быть
ниже колен, джинсы или брюки для женщин обязательны.
Платья и юбки – нельзя. Но паранджа вовсе не обязательна.
На улицах там порядок, невозможно увидеть пьяных в связи
с особенностями религии, и
вообще как-то спокойно и комфортно. Страна с большим и недооцененным туристическим
потенциалом, это одна из колыбелей человеческой цивилизации, множество древнейших
памятников истории. Инфраструктура туризма развивается, и, честно говоря, посетить
эту страну я бы рекомендовала.
– Ты побывала во многих местах, сама астраханка, жила в
Иране. Как тебе Одинцовский
округ?
– Всем южанам нравится
подмосковное изобилие зелени, лесов, парков. Вы, может,
привыкли уже к этому, если
здесь родились, а меня одинцовские пейзажи очаровали.
Город красивый, современный,
а Большие Вяземы – место с
глубокой историей, Борис Годунов, Наполеон и Кутузов, Пушкин, есть о чем почитать, есть
о чем рассказать друзьям, спрашивающим, где я сейчас живу.
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Сегодня в моде социальный хайп. С английского hype это слово
переводится, прежде
всего, как возбуждение
или повторяющаяся навязчивая реклама. Образованный же от hype
глагол означает раскрутить, раздуть. Главная
цель подобных хайпов
– не достоверность
фактов, а собрать как
можно больше лайков и
просмотров.

Как заработать хайп на бабушке

ТЕКСТ Георгий ЯНС

В

особом «почете» в социальных хайпах – ветераны войны и пенсионеры. Именно они
пробивают на жалость. Да и
хорошая возможность в очередной раз плюнуть на власть,
позиционируя себя борцом за
справедливость.
Несколько дней «бурлила»
новость про ветерана войны,
который живет якобы в ужасных условиях в строительном
вагончике. Правда, опущена
«незначительная деталь» – в
вагончик ветерана поместили
дорогие и близкие родственники. При этом буквально рядом
расположен их вполне комфортный дом.
Теперь вот новая история –
8 июня в «Типичном Одинцово»
появилась запись безымянного
волонтера о нечеловеческих условиях быта 80-летней пенсио-

Квартира бабушки глазами волонтера
нерки в Покровском. Цитирую:
«Так я оказался в ее «квартире»... Каждый уголок этого места далеко не создавал чувства
домашнего уюта «бабушкиного дома». На полу лежали ДСП,
унитаз и ванна были не отделены от жилой площади и буквально находились посредине.
Я поднял голову на потолок и
ужаснулся от обвалившейся его
части, были видны деревянные
перекрытия между этажами.
Поинтересовался у нее,
ухаживает ли кто за ней и присылают ли ей гуманитарную
помощь? Знает ли о ней соцзащита? Бабушка ответила, что
все делает сама и никто ничего
не привозил ей.

Просто квартира бабушки

...В двух комнатах сделан капитальный ремонт, а
остальные помещения ремонтируются. Но зачем искать хорошее, если
можно смастерить
позорище?

Она рассказала, что ей 80
лет, что почти месяц не мылась, так как не может доехать
на кресле до душевой зоны изза разного уровня пола. Я проникся ее ситуацией и обещал
ей, что сообщу в органы за помощью».
Душещипательная
история подкреплена не менее душещипательными фотографиями.
Волонтер сообщает достоверный факт, что бабушка
зарегистрирована в Москве.
Но это возможность «боднуть»
власть, которая делит людей
на своих и чужих, представляя
себя решительным оппозиционером.

Если бы «доброволец» не
хайповал, а пытался дать реальную картину, то без особых усилий выяснились бы
следующие
обстоятельства.
Во-первых, квартира трехкомнатная. Во-вторых, в двух
комнатах сделан капитальный
ремонт, а остальные помещения ремонтируются. Но зачем
искать хорошее, если можно
смастерить позорище? На это
многие ведутся.
Действительно, бабушка
– Зоя Ивановна Нарыжнова –
зарегистрирована в Москве.
У нее есть дочь и взрослый
внук. Недвижимость находится в частной собственности и
не имеет никакого отношения
к собственности муниципальной со всеми вытекающими
последствиями.
Квартира
действительно «убитая», хотя
внук в целом делает неплохой
ремонт. Сейчас приводится в
порядок кухня и санузел. Дочь
и внук бабушку навещают,
обеспечивая
необходимым.
Единственная просьба от Зои
Ивановны – сделать пандус в
подъезде. Вполне решаемо.
Мораль этой истории проста. Живет-поживает семья
(таких семей миллионы), ни на
что не жалуется, решая самостоятельно свои собственные
родственные проблемы. И это
личное дело семьи, почему
была куплена именно такая
квартира, почему на время ремонта бабушка в ней остается.
По сути, волонтер ради хайпа грубо вмешался в частную
жизнь, в которой его совсем не
ждали...

ВНИМАНИЕ!

В регионе зафиксирован ряд новых способов
мошенничества, так
или иначе связанных
с распространением
COVID-19.

«ВАМ ЗВОНЯТ
ИЗ СОЦЗАЩИТЫ»
Некоторые клиенты банков
ВТБ, Росбанка и Сбербанка
столкнулись с попыткой выманивания личных данных. Под
видом социальных работников им звонили неизвестные,
и якобы для помощи оформления QR-кода, необходимого
для перемещения по Москве
и Подмосковью, пытались узнать персональные данные.
Защититься от такого вида
мошенничества легко: не сообщать посторонним людям
информацию о себе и данные
о своих банковских картах и
счетах.

АФЕРИСТЫ ОХОТЯТСЯ ЗА ДЕНЬГАМИ ДОВЕРЧИВЫХ ГРАЖДАН
ОПАСНЫЕ САЙТЫ
Набирают популярность среди
аферистов и фишинговые сайты – интернет-страницы, маскирующиеся под тот или иной сервис. Здесь есть опасность, что
невнимательный человек сам
введет платежные данные, необходимые для снятия средств
со счета. Естественно, никакого сервиса такой доверчивый
пользователь не получит.
Среди подобных сайтов
замечены страницы, которые
якобы проверяют наличие
разрешений для передвижения по городу, сайты, которые
«информируют» зашедшего о
выписанном ему штрафе за нарушение самоизоляции, чего,
кстати, могло и не быть.

«ШТРАФЫ»
И «КОМПЕНСАЦИИ»
На удочку мошенников можно попасть и вовсе не посе-

ПРИЗАМИ ЗАМАНИВАЮТ ПОДРОСТКОВ

щая интернет. Мошенники
делают sms-рассылки, оповещая, что штраф за нарушение
режима самоизоляции уже
выписан, и его необходимо
оплатить по приложенным
реквизитам.
В МВД отдельно отметили и способ, когда жулики
выманивают информацию о

банковских картах, обещая их
владельцам выплатить «компенсацию» за ущерб, который
нанесла пандемия.
При этом, помимо мифических компенсаций, аферисты могут предлагать поддельные экспресс-тесты или даже
лекарства, которые якобы помогают от коронавируса.

Охоту мошенники ведут и на
несовершеннолетних.
Четырнадцатилетний Константин получил оповещение
от одной из групп «ВКонтакте»
о том, что он счастливый победитель конкурса и обладатель
нового мощного компьютера.
Радостью о выигрыше мальчик
поделился с родителями, и дальнейшую переписку вел его отец.
Аферисты, выждав несколько часов, чтобы жертва свыклась
с мыслью о новом ПК, проинформировали о необходимости
оплатить пересылку. Причем в
рамках строго ограниченного
времени. Якобы иначе ценный
приз уйдет другому. В попытках
убедить в своей честности даже
приложили фото с открытым
паспортом. Впрочем, как показывает практика, личность человека на фото не имеет к мошенникам никакого отношения.
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В год 75-летия Победы над
немецко-фашистскими захватчиками Зое Васильевне
Перейма исполняется 100
лет. Сохранившая былую красоту, хорошую память, активную позицию в жизни и пытливость мышления, ветеран
Великой Отечественной войны
Зоя Васильевна воплотила в
себе лучшие черты женского
характера, воспетые классиками русской литературы.
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Легенда фронтовых лет

М

ы встретились в первые дни
наступившего юбилейного
года. Открыв дверь, передо
мной стояла приветливая
женщина. В светлой блузке, брюках, обладающая фигурой молодых лет. Будто
бы и не коснулись ее прожитые годы.
Удобно устроились в комнате маленькой квартиры за небольшим столом,
освещенным настольной лампой давно
прошедших лет. Зоя Васильевна, неторопливо разложив пожелтевшие от времени дневники и фотографии, проживая заново каждый минувший год своей
жизни, начала рассказ, поразивший
меня своей душевной чистотой...

Зоя родилась в селе Чардым Лопатинского района Саратовской губернии
(области). Уже в детстве отличалась решительностью, не уступая сверстникам-мальчишкам в различных играх
и делах, всегда заступалась за слабых.
Активная комсомолка, считалась признанным вожаком в школе, а потом – и
в институте. Была участником Осоавиахима (Общество содействия армии, авиации и химической обороне страны).
Закончив школу в 1939 году, Зоя поступает в Ленинградский институт советской торговли имени Ф. Энгельса и
тут же записывается на курсы медицинских сестер, увлекая личным примером
подруг-студенток. Быстро пронеслись
два года…
22 июня 1941 года Зоя собиралась
поехать в Петергоф. Сданы очередные
экзамены. Зоя – студентка 3 курса института. Но поездка не состоялась...
Утром радио (черная картонная тарелка) голосом В.М. Молотова сообщила о
нападении фашистской Германии на
СССР.
23 июня 1941 года Зоя, не сомкнув
всю ночь глаз и собрав все самое необходимое в узелок из платка, пошла в
Ленинский военкомат г. Ленинграда,
предложив свою помощь в качестве медсестры, курсы которых закончила в институте. Зоя Васильевна и сегодня помнит до мельчайших деталей тот день…
Длинная очередь добровольцев. Тишина. Все с волнением слушают по радио
очередные выпуски новостей. Время от
времени сотрудник военкомата уставшим голосом объявляет о том, что через
несколько недель война закончится, и
просит всех вернуться на свои рабочие
места. Зое посоветовали спокойно продолжать учебу в институте.
Но уже 13 августа 1941 года Зою в
качестве медсестры призывают на военную службу, с назначением в формировавшийся на Лиговском проспекте

эвакуационный госпиталь № 2704. Трагические для Ленинграда события развивались очень быстро. 12 сентября
1941 года немцы перекрыли железнодорожное сообщение Ленинграда с основной территорией страны. Госпиталь
переводят в Дворец Культуры им. С.М.
ове, т.к.
Кирова на Васильевском острове,
чает трепрежнее помещение не отвечает
бованиям резкого увеличения количества прибывающих раненых. Началась

23 июня 1941 года
Зоя, не сомкнув всю
ночь глаз и собрав все
самое необходимое
в узелок из платка,
пошла в Ленинский
военкомат Ленинграда, предложив
свою помощь в качестве медсестры.

напряженная, изнурительная работа в
хирургическом отделении госпиталя.
Операции днем и ночью, крики и стоны
раненых, обилие крови, большое количество одних и тех же бойцов, попадающих в госпиталь из-за недостаточного

количества личного состава на фронте,
смерть защитников Ленинграда, ставшая обычной ежедневно, ежечасно, не
сломила Зою… В какой-то степени, если
не растерявшаяся от всего увиденного,
то изрядно подавленная, постепенно,
как кусок железа в доменной печи постепенно превращается в сталь, так и
Зоя силой своего характера становилась
опытной, готовой ко всем трудностям
медицинской сестрой, при этом с открытым сердцем и женской щедростью
души на все долгие годы войны…
В ноябре 1942 года госпиталь направляют на фронт, распределяя часть
медицинских кадров, готовых к самостоятельной работе, непосредственно
в воинские части. Зоя получила назначение в 112-й отдельный пулеметно-артиллерийский батальон на Карельский
фронт, где и прослужила до конца войны. Но это все потом...
А пока... батальон не укомплектован вооружением, не обустроен: первые заморозки; палатки, землянки еще
только строятся; быстро наступившие
жестокие морозы, иней на стенах уже
построенных землянок, перебои в питании, холодная весна, влажное лето с
обилием
обили комаров, дождливая и промозо
глая осень
и постоянно кровь и увечья...
Казалось
бы, невозможно выдержать
Казало
все, что
чт выпало на долю Зои. Но это не
сломи молодую девушку.
сломило
В декабре 1942 года на красивую,
энергичную,
неугомонную Зою обратил
энерги
внимание
внима
капитан Виктор Перейма –
начальник
началь
артиллерии батальона. Строгая в поведении Зоя своей дружбой с
Викто
Виктором
вызвала всеобщее уважение
бата
в батальоне.
Постепенно дружба переросла в любовь. Молодые обратились
кома
к командованию
батальона с просьбой
разреш
разрешить
им зарегистрировать свои
отнош
отношения.
4 июня 1943 года Зоя и Викза
тор зарегистрировали
свой брак практическ еще в блокадном Ленинграде,
тически
получ двое суток отпуска.
получив
Та и служили вместе до окончаТак
в
ния войны
два любящих сердца медицинс
цинской
сестры Зои и артиллериста
Викт
Виктора.
Жили в отдельных (женской
му
и мужской)
землянках, не демонстрирова свои отношения, с пониманировали
от
ем относились
к чувствам своих однополч
полчан.
Л
Любовь
друг к другу Зоя Васильевна
и Виктор Иванович бережно пронесли
61 год трудной, но счастливой жизни до
безвременного ухода Виктора Ивановича в 2004 году.
День Победы Зоя и Виктор встретили солнечным майским утром в своем,
уже ставшем родным, 112-м отдельном батальоне. На груди у них – заслуженные боевые награды. В июне 1945
года Зоя Васильевна демобилизована и,
проявив незаурядную настойчивость
и присущую ей железную волю, вернулась на 3 курс своего института, который успешно закончила в 1948 году. В
1947 году родился сын Валерий.
Вспоминая годы учебы в послевоенном Ленинграде, Зоя Васильевна рассказывает о бытовой неустроенности,
предельно скромной жизни, о двух платьях, блузке и юбке военного пошива.
Это все, из чего состоял ее гардероб,
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используя который она и прожила свои вторые «студенческие» годы, сохранив доброту
к людям и не очерствев душой.
Виктор Иванович продолжал служить
в Вооруженных силах, в 1957 году закончил Академию им. М.В. Фрунзе. Жизнь постепенно налаживалась, в семью приходил
достаток. В 1960 году семья Перейма переехала в гарнизон Одинцово-10, куда Виктор
Иванович переведен на новое место службы. С 1977 году живут в Одинцово. Виктор
Иванович закончил военную службу в звании «полковник», в должности начальника
Военно-издательского отдела РВСН в 1980
году. Зоя Васильевна многие годы проработала старшим инженером в ГУЭРВО (Главное
управление по эксплуатации ракетного вооружения) РВСН. В 1977 году вышла на пенсию. Трудолюбивая Зоя Васильевна снискала
на работе почет и уважение. Неоднократно
поощрялась командованием РВСН и ГУЭРВО.
Незаметно наступили ранние зимние
сумерки. Зоя Васильевна неутомима. С
огромной теплотой в голосе продолжает
рассказывать о своей семье. Сын, Валерий
Викторович, получил высшее образование,
был кандидатом технических наук, умер
в 2006 году. Воспитал трех сыновей – Александр, Виктор, Роман. В семье Зои Васильевны правнучки Даша, Настя, Соня, Маша. И
во главе этого семейства – казачка, фронтовичка, труженица, красавица как внешней,
так и внутренней красотой Зоя Васильевна
Перейма.
Еще в начале встречи Зоя Васильевна,
взяв в руки красноармейскую книжку, выданную ей 13 августа 1941 года, так и держала
ее в руках, вспоминая отданные войне 3 года
8 месяцев 20 дней. Ни одной записи, ни одной пометки, все на память. Менялась только интонация голоса: когда вспоминала о
раненых в госпитале, о погибших, о том, что
в войну были не только «полевые» жены, но
и святая любовь (примером тому их с Виктором Ивановичем 61 год совместной жизни).
Вечер. Наша беседа заканчивается. Поражаюсь духовному величию этой женщины.
Надо было слышать, с какой болью в сердце
говорила она об участниках Великой Отечественной войны, безвременно уходящих из
жизни как последний резерв фронтовых лет.
Зоя Васильевна своими воспоминаниями о прошлом высветила образ патриота
России, способного вывести нашу Родину на
дорогу могущества и процветания. Помнить
об этом, знать историю страны, преумножая
величие российского государства, – долг современных и будущих поколений.
В день Великой Победы, поздравляя Зою
Васильевну с праздником в условиях исключительно тяжелой обстановки, созданной
пандемией коронавируса, был поражен ее
всепобеждающим оптимизмом. Зоя Васильевна, не колеблясь, выразила уверенность,
что мы достойно выйдем из этого испытания. Залогом тому, как не раз бывало в жизни государства, единый отпор монолитно
сплоченных народов Российской Федерации.
Администрация, Президиум Координационного совета Одинцовского городского
округа по делам ветеранов, близкие и родные, поздравляя со 100-летним юбилеем, от
всего сердца желают Зое Васильевне многих
лет жизни на благо Отчизны.
30 мая 2020 года
Г.С. Маштаков, ветеран РВСН,
член Союза писателей России

ШЕСТВИЕ БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА В ПОДМОСКОВЬЕ
ПЛАНИРУЮТ НА 26 ИЮЛЯ

Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 24 июня на Красной площади – именно в этот день состоялся самый первый Парад Победы в
1945-м. А на 26 июля запланировано шествие Бессмертного полка.

Н

а фоне распространения
коронавирусной инфекции
в этом году шествие Бессмертного полка пришлось
проводить в онлайн-формате. Его
уже посмотрели более 20 миллио-

нов человек, что в два раза больше,
чем граждан, принявших непосредственное участие в мероприятии
прошлого года.
Самих заявок на участие было
подано около трех миллионов. Об-

работка некоторых историй еще не
завершена, модераторы утоняют фамилии и ждут доработанные фото.
Шествие онлайн хорошо тем, что его
можно несколько раз пересмотреть,
отмотав «пленку». Оповещения о
времени прохождения ветеранов отправляются на адреса электронной
почты или в сообщения в социальных сетях, если заявка подавалась
через них.
Возможности почтить память
родных не только онлайн ждут миллионы родственников ветеранов.
Удастся ли 26 июля пройтись улицами
России, зависит от эпидемиологической ситуации. Президент Владимир
Путин не исключает перенос шествия
Бессмертного полка еще на месяц.
«Мой прадед прошел в Бессмертном полку онлайн 27 мая. Теперь
надеюсь, что смогу пронести портрет деда в Бессмертном полку 26
июля вместе с тысячами жителей
Подмосковья. Кстати, этот день для
Московской области совпал с Днем
885-летия города воинской славы
Волоколамска. В период битвы за
Москву Волоколамское направление
было одним из важнейших», – поделился эмоциями руководитель регионального отделения Бессмертного
полка России в Московской области
Валерий Анисимов.

ТРИ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ ИЗ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА ПРИМУТ
УЧАСТИЕ В ПАРАДЕ ПОБЕДЫ
ЭТО КОНСТАНТИН ФЕДОТОВ, ГЕННАДИЙ КОВАЛЁВ И НИКОЛАЙ МУРАВЬЁВ
Глава Одинцовского округа
Андрей Иванов сообщил,
что предполагается участие
ветеранов не только в Параде Победы, но и в открытии
Главного храма Вооруженных сил России. Сейчас по
заявке Министерства обороны они направлены на
обследование и профилактическое лечение в пансионат «Голубая речка».

В

етеранов в пансионате разместили в двухместных номерах
со всеми удобствами. Они уже
прошли плановое обследование на коронавирус. Результаты анализов отрицательные. По ежедневной информации сопровождающих
лиц, ветераны полностью довольны
условиями проживания и готовятся
к предстоящим торжествам.

«Мы гордимся тем, что наши уважаемые ветераны примут участие в
знаковых мероприятиях. 22 июня
состоится торжественное открытие
Главного храма Вооруженных сил
России в парке «Патриот», а 24 июня
– Парад Победы на Красной площади. До этого времени ветераны будут
под профессиональным наблюдением медиков и сопровождающих лиц.
Им предстоят сильные для такого

возраста эмоциональные и физические нагрузки, поэтому медицинское сопровождение – необходимая
мера», – отметил Андрей Иванов.
Глава муниципалитета добавил,
что двое из ветеранов – Геннадий
Ковалев и Николай Муравьев – принимали участие в символической
закладке основания Главного храма
Вооруженных сил России в сентябре
2018 года.
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АВТОКИНОТЕАТРЫ
ПОД ОТКРЫТЫМ
НЕБОМ РАБОТАЮТ
В ПАРКАХ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
С 11 июня в Подмосковье открыли «Кинопаркинги». Формат «кино
из машины» существует
во всем мире. Сегодня на
фоне ограничительных
мер, связанных с пандемией, его популярность
возросла.
В Одинцовском округе запустили два автокинотеатра.
Площадками
стали парк имени Ларисы
Лазутиной и парк активного отдыха «Раздолье».
Киносеансы, запланированные на одно и то же
время – 21:45, будут бесплатными для всех жителей и гостей округа.
Расписание киносеансов можно найти на
сайтах парков, регионального Министерства культуры, Мособлкино.
Бесплатные билеты
в кинопаркинг бронируют быстро, и на сеанс
12 июня в Одинцовском
парке культуры, спорта
и отдыха свободных мест
не было уже в четверг
днем. А вот на сеансы в
парке «Раздолье» попасть
еще можно. В субботу, 13
июня, здесь покажут картину «На Луне». А 20 июня
зрители смогут посмотреть фильм «Ржев».
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Рисунок занимает площадь 100 квадратных
метров и находится на
тепловой подстанции
возле дома № 38 на
Можайском шоссе. Он
появился по инициативе
активистов Одинцовского молодежного центра.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

«

Подмосковное главное
управление социальных
коммуникаций ежегодно проводит конкурс
граффити, и мы решили в нем
поучаствовать, – рассказывает руководитель Молодежного центра Федор Харитонов.
– Основная тема конкурса
– 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне, но после начала пандемии коронавируса организаторы добавили
еще один раздел, посвященный
героизму наших медиков. Роспись подстанции была согласована быстро и без проблем.
Здание не новое, поэтому перед
началом работы художника активисты Центра его подготовили, соскоблив старую краску.
Подстанция находится в оживленном месте – здесь много жилых домов и магазинов, да и автобусная остановка с вокзалом
недалеко. Так что граффити незамеченным, точно, не останется. Результаты конкурса будут
известны в конце июня. Работ
заявлено много, почти изо всех
муниципалитетов, но мы верим, что можем претендовать
на высокие места».
Граффити действительно
интересное и с глубоким смыслом. По задумке автора, медик
в защитном костюме закрывает собой коллегу в простом
белом халате и молодую маму
с младенцем на руках. Позади
главных героев виднеются узнаваемые башни Москва-сити
и панорама инновационного

ПАНДЕМИЯ
ИНФОДЕМИИ
В ОДИНЦОВО ПОЯВИЛОСЬ ЕЩЁ ОДНО ГРАФФИТИ,
ПОСВЯЩЁННОЕ РАБОТЕ МЕДИКОВ
центра «Сколково» – как символ того, что основной удар
коронавируса пришелся на
столицу и ближайшие к ней
населенные пункты. Казалось
бы, все просто, если бы не логотипы известных новостных
порталов и мессенджеров за
спиной у медика. Если внимательно присмотреться, их названия изменены – «YouTube»
превратился в «FakeTube»,
«WhatsApp» в «FakesApp» и так
далее. Кто не знает, слово «Fake»
переводится с английского как
«подделка». Таким образом, автор граффити решил показать,
что, кроме самой болезни, медикам приходится бороться
еще и с лавиной ложной информации, которая из разных
источников распространяется

в интернете. В частности, о
том, что коронавируса вовсе не
существует, а пандемию придумало некое тайное общество в
своих целях. Странному явлению уже даже название придумали – инфодемия.
По словам художника Алексея Косолапова, идея рисунка
возникла у него быстро, как
вспышка:
– Я, как и все на карантине, сидел дома, следил за новостями, и в какой-то момент
в голове четко появилась эта
картина. А вот на прорисовку
деталей и их монтаж пришлось
потратить много времени, потому что образы получились
собирательными. Из-за самоизоляции даже не смог вживую
посмотреть на подстанцию

– пришлось пользоваться Яндекс-панорамами. Работа получилась злободневной, но для
меня она все равно про добро
– недаром в граффити преобладает небесно-голубой цвет.
Идея рисунка в том, что, несмотря на все напасти, надо верить в лучшее. И рожать детей!
Скоро в Одинцово появится еще одна работа Алексея
– знаменитый танк Т-34. Граффити будет посвящено главному конструктору «оружия
Победы» Михаилу Кошкину и
его команде, а также позволит
познакомиться с чертежами
танка. Рисунок будет выполнен в виде нескольких «окон»,
точь-в-точь как в интернете,
так что молодое поколение это
наверняка оценит.

ДЕНЬ ЭКОЛОГА
Ежегодную акцию «Белая
сирень», приуроченную ко Дню
эколога, провела Общественная палата Одинцовского округа. Члены комиссии по экологии, природопользованию и
землепользованию высадили
5 июня десять кустов сирени
в парке героев Отечественной
войны 1812 года в Голицыно.
Еще несколько сиреневых кустов украсили территорию детского сада в микрорайоне Восточный в Звенигороде.
Это инициатива Любови Погончиковой – хозяйки садового
центра «Любушкины цветы».
Каждый год она безвозмездно
выделяет несколько кустов сирении многолетних цветов для
посадки на территориях хра-

БЕЛАЯ СИРЕНЬ – СИМВОЛ ЧИСТОТЫ,
А НЕРАВНОДУШИЕ – ЗАЛОГ ЧИСТОТЫ РОДНОГО ГОРОДА
мов, школ, детских площадках и
значимых местах Одинцовского
округа и Звенигорода.
«Белая сирень для меня
символ чистоты, дружбы и
мира. Приятно войти в ухоженные парки и на детские
площадки, где много цветов и
зелени – там никому не захочется мусорить. Мне кажется,
это своеобразный метод воздействия на тех, кто разнузданно не соблюдает чистоту», – говорит Любовь Погончикова.
Традиционно
жители,
которые любят свой город,

не ждут определенной даты,
чтобы выйти на уборку общественных территорий. В период самоизоляции местные активисты брали с собой мешки
для мусора, выходя на прогулку
с собаками по берегу реки или
в лесополосу. Например, Павел
Куваев набрал шесть больших
мешков на берегу реки недалеко от МОИСС, написал пост об
этом в Fecebook. Многие разделили его начинание и стали
приводить в порядок места
своих прогулок. За все время
карантина в каждом микро-

районе Звенигорода появились
такие энтузиасты.
«Какие прекрасные места,
извилистые берега, склоняющиеся к воде ветлы и такая помойка!» – сокрушается Надежда Царегородцева. Павел же уверен,
что самое эффективное в этой
ситуации – вовлекать окружающих в добрые дела: «Чем больше
будет таких людей, тем чище и
добрее будет наш город. Это лучше, чем вFecebookсетовать на
плохую жизнь и придумывать,
как отомстить тем, кто мусор
этот бросил».
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

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. Одинцо-

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

РАБОТА
Требуются охранники
с УЧО. График 1/3, 1/2, п. Власиха. Оплата 2500 руб. / сутки.
Тел. 8-495-596-97-14
Требуются охранники.
Работа в г. Одинцово в производственно-складском помещении. Помощь в обучении
для лицензирования. Суточный график. З/п от 1950 руб. /
сутки. Тел. 8-499-783-02-26
ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются: сварщик, маляр
порошковой покраски, кладовщик, начальник производства. Место работы: д. Малые
Вяземы, д. 1 (территория ОАО
«ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-220-53-55,
e-mail: info@prompark.pro
Требуются уборщицы.
Уборка офисов. Тел.: 8-915-20065-50, 8-495-970-90-94

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

реклама

СНИМУ

ЛЮБЫХ АВТО

УСЛУГИ

Бригада выполнит строительные работы: дома, бани,
сараи, пристройки, заборы,
крыши, замена венцов. Имеется стройматериал с бесплатной доставкой!!! Пенсионерам
скидка 15%. Тел. 8-904-036-9883 – Александр
Ремонт москитных сеток. Стеклопакеты. Переделка
глухой части окна на открывающуюся. Тел. 8-985-156-00-90
Автогрузоперевозки.
Переезды. Грузчики. Разборка.
Сборка, спуск, подъем мебели
бесплатно. Тел.: 8-926-431-3535, 8-495-642-54-75 – Роман

реклама

АВТОВЫКУП

Строительная бригада.
Фундаменты, крыши, сайдинг, отмостки. Отделка. Хозблоки. Ремонт гаражей, домов
и многое другое! Пенсионерам
скидки! Тел. 8-916-117-36-90

реклама

во, ул. Вокзальная, д. 3Б. Тел.
8-495-543-46-03

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

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

реклама

реклама

Редакция газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
приглашает на постоянную работу
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15 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “По законам военного времени
3”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.05 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.30 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

08.15 “Ералаш”
08.25 Х/ф “ОДИССЕЯ КАПИТАНА БЛАДА”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Сергей Дроботенко”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “90-е. Кремлёвские жёны” (16+)
18.15 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”
22.35 “Голодные игры - 2020”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Виктория и Галина
Брежневы” (16+)
01.30 “90-е. Кремлёвские жёны” (16+)
02.10 “Знак качества” (16+)
02.55 Д/ф “Как утонул коммандер Крэбб”
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Сергей Дроботенко”
(12+)

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”. “НЕНАСТЬЕ”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (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
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ”
23.40 Сегодня
23.50 “ПОЗДНЯКОВ” (16+)
00.00 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ”
01.55 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
02.45 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”
03.35 Т/с “ГРУЗ”

06.00 “Настроение”

06.30 “Письма из провинции”. Тутаев
(Ярославская область). (*)

16 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 “По законам военного времени
3”
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+)
03.25 “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 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”. “НЕНАСТЬЕ”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)

06.00 “Настроение”

08.10 Х/ф “12 СТУЛЬЕВ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.35 “Мой герой. Ирина Линдт” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “90-е. Короли шансона” (16+)
18.15 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”
22.35 “Осторожно, мошенники! Турецкий
поцелуй” (16+)
23.05 Д/ф “Марина Ладынина. В плену
измен”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Прощание. Роман Трахтенберг”
(16+)
01.30 “90-е. Короли шансона” (16+)
02.10 Д/ф “Марина Ладынина. В плену
измен”
02.55 Д/ф “Письмо товарища Зиновьева”
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Ирина Линдт” (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
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ”
23.40 Сегодня
23.50 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ”
01.50 “Живые легенды. Юрий Соломин”
(12+)
02.35 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”
03.40 Т/с “ГРУЗ”

06.30 “Письма из провинции”. Смоленск. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Рина
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07.00 “Легенды мирового кино”. Шарль
Азнавур
07.35 Жизнь замечательных идей. “Пятна
на Солнце”. (*)
08.00 “Другие Романовы”. “Именем Анны”.
(*)
08.30 Красивая планета. “Перу.
Археологическая зона Чан-Чан”
08.45 ХХ век. “Жили-были. Рассказывает
Виктор Шкловский”. Режиссер Ю. Белянкин.
1977 г.
09.50 Х/ф “ДЕТИ НЕБЕС”
11.15 Д/ф “Хуциев. Мотор идёт!”
12.35 Academia. Алексей Жёлтиков. “Время
света”
13.20 Д/ф “Гатчина. Свершилось”
14.05 100 лет со дня рождения Аллы
Казанской. “Эпизоды”. (*)
14.45 Спектакль “Идиот”
17.45 Инструментальные ансамбли.
Александр Князев, Андрей Коробейников
18.35 “Петровка, 38”
19.00 Д/ф “Чучело”. Неудобная правда”
19.45 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф “ДЕТИ НЕБЕС”
22.50 Красивая планета. “Перу.
Археологическая зона Чан-Чан”
23.05 Д/ф “Верди. Травиата. Геликон”
00.00 ХХ век. “Жили-были. Рассказывает
Виктор Шкловский”. Режиссер Ю. Белянкин.
1977 г.
01.00 Инструментальные ансамбли.
Александр Князев, Андрей Коробейников
01.50 Д/ф “Чучело”. Неудобная правда”
02.30 Жизнь замечательных идей. “Пятна
на Солнце”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Утомлённые славой”
07.00, 08.55, 10.50, 14.40, 16.45, 20.00,
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” (Бильбао) - “Атлетико” (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Германии.
“Шальке” - “Байер” (0+)
12.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)

Зеленая
07.35 Жизнь замечательных идей.
“Алмазная лихорадка”. (*)
08.05 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
08.50 ХХ век. “Знай наших! Фильмы
Эльдара Рязанова”. Киноигра. 1992 г.
09.40 Красивая планета. “Марокко.
Исторический город Мекнес”
10.00 Х/ф “КОМНАТА МАРВИНА”
11.40 Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе. “Парижcкая национальная
опера”
12.35 Academia. Симон Шноль.
“Биологические часы”. 1-я лекция
13.20 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль “Ревизор”
17.00 Д/ф “Дом полярников”
17.45 Инструментальные ансамбли.
Дмитрий Алексеев, Николай Демиденко
18.35 Д/с “Артеку” - 95! “Запечатленное
время”. “У теплого моря”
19.00 Д/ф “Плюмбум. Металлический
мальчик”
19.45 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф “КОМНАТА МАРВИНА”
23.05 Оперные театры мира с Николаем
Цискаридзе. “Парижcкая национальная
опера”
00.00 ХХ век. “Знай наших! Фильмы
Эльдара Рязанова”. Киноигра. 1992 г.
00.50 Красивая планета. “Марокко.
Исторический город Мекнес”
01.05 Инструментальные ансамбли.
Дмитрий Алексеев, Николай Демиденко
01.50 Д/ф “Плюмбум. Металлический
мальчик”
02.30 Жизнь замечательных идей.
“Алмазная лихорадка”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Утомлённые славой”
07.00, 08.55, 10.50, 12.15, 15.15, 16.35,
18.50, 21.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Леванте” - “Севилья” (0+)
10.55 Тотальный футбол (12+)

13.55 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 “Зенит” 2003 г. Избранное (0+)
15.45 “Идеальная команда” (12+)
16.50 “Нефутбольные истории” (12+)
17.20 Футбол. Чемпионат Италии.
“Фиорентина” - “Наполи” (0+)
19.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.05 “Открытый показ” (12+)
20.35 Тотальный футбол
21.35 “Главные дерби Серии А”. (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Бетис”
- “Гранада”. Прямая трансляция
00.55 Д/ф “24 часа войны: Феррари
против Форда”
02.55 Формула-1. Сезон 2019 г. Гран-при
Германии (0+)
05.15 “Самые сильные” (12+)
05.45 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 “Детки-предки” (12+). Семейная
викторина
09.00 “Детский КВН” (6+). Шоу талантов
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.40 “РИО” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2007 г.
12.25 “ПЛАН ИГРЫ” (12+). Комедия. США,
2007 г.
14.45 Субтитры. “ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80
ДНЕЙ” (12+). Приключенческая комедия.
США, 2004 г.
17.10 Х/ф “КАРАТЭ-ПАЦАН”
20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ”
22.40 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.35 “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.25 Х/ф “МЕДВЕДИЦЫ”
03.00 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
04.35 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.15 М/ф “Тараканище”
05.35 М/ф “Попался, который кусался”

11.55 “Главные дерби Серии А”. (12+)
12.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Лига Ставок. Вечер бокса. Х. Агрба М. Диланян. Бой за титул WBA Continental
в первом полусреднем весе. Трансляция из
Москвы (16+)
14.15 Д/ф “Когда папа тренер”
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 “Тренерский штаб” (12+)
16.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Наполи” (0+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Мёнхенгладбах) -” Вольфсбург”.
Прямая трансляция
21.30 Обзор Европейских чемпионатов
(12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Леганес”. Прямая трансляция
00.55 “Футбольная Испания” (12+)
01.25 Х/ф “Охотник на лис”
03.50 Профессиональный бокс. Э.
Джошуа - Э. Руис. Реванш. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
IBF в супертяжёлом весе. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+)
05.00 “Самые сильные” (12+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 М/с “Том и Джерри”
09.00 “Детский КВН” (6+). Шоу талантов
10.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
11.05 Субтитры. “90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”
(16+). Музыкально-романтическая
комедия. Россия, 2019 г.
15.15 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН”
17.20 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ”
20.00 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2”
22.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.25 Х/ф “ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН”
02.05 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
04.00 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
04.50 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

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 “САШАТАНЯ”. “Новоселье” (16+)
14.30 “САШАТАНЯ”. “Алешка Микаэлян”
(16+). Комедия. 3 с.
15.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 4 с.
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
21.00 ! “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА”
(16+). Комедия. 1 с.
22.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” (16+)
06.20 “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 Книжный клуб 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 Свидетели 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 Найти мужа Дарье Климовой 16+
23.15 д/ф История императорских
обществ 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Венок сонетов 16+

05.10 М/ф “Гадкий утёнок”
05.30 М/ф “Катерок”
05.40 М/ф “Пропал Петя-петушок”

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 “САШАТАНЯ”. “День рождения Тани”
(16+). Комедия
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
21.00 ! “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА”
(16+). Комедия. 2 с.
22.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” (16+)
06.20 “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 Найти мужа Дарье Климовой 16+
11.15 д/ф История императорских
обществ 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Венок сонетов 16+
14.25 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 Дикая охота короля Стаха 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 Найти мужа Дарье Климовой 16+
23.15 д/ф Первая Мировая война 1 с. 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Твин Пикс 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 “По законам военного времени
3”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Илья Глазунов. Лестница
одиночества” (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”. “НЕНАСТЬЕ”
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ
ТАЙ
Т
ТА
АЙН СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)
06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “БУДНИ УГОЛОВНОГО

РОЗЫСКА”
10.35 Д/ф “Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.35 “Мой герой. Владимир Зайцев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “90-е. Граждане барыги!” (16+)
18.15 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”
22.35 “Вся правда” (16+)
23.05 “Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей” (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “90-е. Преданная и проданная” (16+)
01.25 “90-е. Граждане барыги!” (16+)
02.10 “Хроники московского быта. Дети
кремлевских небожителей” (12+)
02.55 Д/ф “Истерика в особо крупных
маштабах”
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Владимир Зайцев” (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
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ”
23.40 Сегодня
23.50 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ”
02.35 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”
03.40 Т/с “ГРУЗ”
05.10
06.30 “Письма из провинции”. Великий
Новгород. (*)

07.00 “Легенды мирового кино”. Михаил
Пуговкин
07.35 Жизнь замечательных идей. “Загадка
макинтоша”. (*)
08.05 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
08.50 Д/ф “Я возвращаю ваш портрет”
10.00 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ”
11.40 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым. “Немецкая
государственная опера”
12.35 Academia. Симон Шноль.
“Биологические часы”. 2-я лекция
13.20 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
14.05 Искусственный отбор
14.45 “Плоды просвещения”
17.30 Инструментальные ансамбли.
Вадим Репин, Александр Князев, Андрей
Коробейников
18.25 Цвет времени. Василий Поленов.
“Московский дворик”
18.35 Д/с “Запечатленное время”.
“Товарищ такси”
19.00 Д/ф “Застава Ильича”.
Исправленному не верить”
19.45 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф “ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ”
23.05 Оперные театры мира с
Владимиром Малаховым. “Немецкая
государственная опера”
23.55 Д/ф “Я возвращаю ваш портрет”
01.00 Инструментальные ансамбли.
Вадим Репин, Александр Князев, Андрей
Коробейников
01.50 Д/ф “Застава Ильича”.
Исправленному не верить”
02.30 Жизнь замечательных идей. “Загадка
макинтоша”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Утомлённые славой”
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 18.50,
21.25 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
“Вердер” - “Бавария” (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

18 ИЮНЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “По законам военного времени
3”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Гол на миллион” (18+)
00.50 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу 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”. “НЕНАСТЬЕ”
23.15 “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 “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА”
10.35 “Короли эпизода. Мария
Виноградова” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Юрий Соломин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
17.00 “90-е. В шумном зале ресторана”
(16+)
18.15 Х/ф “ЧИСТО МОСКОВСКИЕ
УБИЙСТВА”
22.35 “10 самых... Ранние смерти звёзд”
(16+)
23.05 Д/ф “Битва за наследство”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского быта.
Предчувствие смерти” (12+)
01.25 “90-е. В шумном зале ресторана”
(16+)
02.10 “Хроники московского быта.
Советские оборотни в погонах” (12+)
02.50 Д/ф “Отравленные сигары и ракеты
на Кубе”
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Юрий Соломин” (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
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ”
23.40 Сегодня
23.50 Т/с “ОСТРОВ ОБРЕЧЕННЫХ”
02.35 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”
03.45 Т/с “ГРУЗ”

06.30 “Письма из провинции”. Печоры
(Псковская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Джина
Лоллобриджида
07.35 Жизнь замечательных идей. “Пар
всемогущий”. (*)
08.05 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
08.50 Муз/ф “ОТ И ДО”
10.00 Х/ф “КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ”
11.40 Оперные театры мира с Любовью
Казарновской. “Венская государственная
опера”
12.35 Academia. Юрий Александров. “Мозг
и культура”. 1-я лекция
13.20 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
14.10 85 лет Юрию Соломину.
“Театральная летопись”. (*)
15.05 Спектакль “Горе от ума”
17.40 Инструментальные ансамбли.
Государственный квартет имени А. П.
Бородина
18.15 Красивая планета. “Франция. Долина
Луары между Сюлли-сюр-Луар и Шалоннсюр-Луар”
18.35 Д/с “Запечатленное время”. “Улица,
улица”
19.00 Д/ф “Достояние республики”.
Бродяга и задира, я обошел полмира”
19.45 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
20.30 85 лет Юрию Соломину.
“Театральная летопись”. (*)
21.25 Х/ф “КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ
ПРИВИДЕНИЕ”
23.05 Оперные театры мира с Любовью
Казарновской. “Венская государственная
опера”
00.00 Муз/ф “ОТ И ДО”
01.10 Инструментальные ансамбли.
Государственный квартет имени А. П.
Бородина
01.50 Д/ф “Достояние республики”.
Бродяга и задира, я обошел полмира”
02.30 Жизнь замечательных идей. “Пар
всемогущий”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Утомлённые славой”
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 16.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.

11.35 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала.
“Ювентус” - “Милан” (0+)
13.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 финала.
“Наполи” - “Интер” (0+)
15.45 Все на Матч! Прямой эфир
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” “Аталанта” (0+)
18.55 Все на Матч! Прямой эфир
19.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Айнтрахт” - “Шальке”. Прямая трансляция
21.30 Обзор Европейских чемпионатов
(12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
22.50 Д/ф “Также известен, как Кассиус
Клэй”
00.20 Профессиональный бокс и ММА.
Афиша (16+)
01.05 Д/ф “Когда папа тренер”
02.05 “Боевая профессия” (16+)
02.30 Смешанные единоборства. PFL.
Сезон 2019 г. Финалы. А. Исаев - Дж.
Рошолт. Л. Раджабов - Н. Шульте (16+)
05.00 “Самые сильные” (12+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 М/с “Том и Джерри”
09.00 “Детский КВН” (6+). Шоу талантов
10.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
11.10 Субтитры. “90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”
(16+). Музыкально-романтическая комедия
15.55 Х/ф “НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА”
18.05 Х/ф “СОЛТ”
20.00 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ”
22.05 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.10 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!”
(16+)
01.45 Х/ф “НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШКА”
03.30 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
05.05 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.25 М/ф “Три мешка хитростей”
05.35 М/ф “Пятачок”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу

Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Германии.
“Боруссия” (Дортмунд) - “Майнц” (0+)
11.05 Футбол. Чемпионат Португалии. “Риу
Аве” - “Бенфика” (0+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.05 “Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром” (12+)
14.25 Реальный спорт. Регби
14.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. “Локомотив-Пенза” - “ВВАПодмосковье” (Монино). Прямая
трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер”
- “Милан” (0+)
19.35 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат Испании.
“Алавес” - “Реал Сосьедад”. Прямая
трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал”
(Мадрид) - “Валенсия”. Прямая трансляция
00.55 Х/ф “Боец”
03.00 Профессиональный бокс. К. Шилдс
- И. Хабазин. Бой за титул чемпионки мира
по версиям WBC и WBO в первом среднем
весе. Д. Эннис - Б. Эюбов. Трансляция из
США (16+)
05.00 “Самые сильные” (12+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 М/с “Том и Джерри”
09.00 “Детский КВН” (6+). Шоу талантов
10.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
10.55 Субтитры. “90-е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО”
(16+). Музыкально-романтическая комедия
15.40 Х/ф “СОЛТ”
17.40 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА”
20.00 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА”
22.30 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.25 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ”
02.05 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
04.05 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация

11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 “САШАТАНЯ”. “Квартирный вопрос”
(16+). Комедия. 9 с.
14.00 “САШАТАНЯ”. “Соседка” (16+).
Комедия. 10 с.
14.30 “САШАТАНЯ”. “Таня официант” (16+).
Комедия. 11 с.
15.00 “САШАТАНЯ”. “Снова беременна”
(16+). Комедия. 12 с.
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
21.00 ! “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА”
(16+). Комедия
22.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+).
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “Stand up” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” (16+)
06.20 “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 Найти мужа Дарье Климовой 16+
11.15 д/ф Первая Мировая война 1 с. 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Твин Пикс 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 Отдать концы 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 Найти мужа Дарье Климовой 16+
23.15 д/ф Первая Мировая война 2 с. 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью
00.40 х/ф Позвоните Мишкину 16+

04.50 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.10 М/ф “На задней парте”

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 “САШАТАНЯ”. (16+). Комедия
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
21.00 ! “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА”
(16+). Комедия. 4 с.
22.05 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 7 с.
22.35 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ-5”
(16+). Комедия. 8 с.
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+)
02.10 “THT-Club” (16+)
02.15 “Stand up” (16+)
03.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.20 “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 Найти мужа Дарье Климовой 16+
11.15 д/ф Первая Мировая война 2 с. 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Позвоните Мишкину 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 Бегущая по волнам 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 Найти мужа Дарье Климовой 16+
23.15 д/ф Обычаи царского двора 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Машина времени в джакузи 16+
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19 ИЮНЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 Большое гала-представление к
100-летию Советского цирка (S) (12+)
23.50 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.40 Х/ф “Все разделяет нас”
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.40 “Модный приговор” (6+)
04.25 “Мужское / Женское” (16+) До 06.00

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 “Дом культуры и смеха”. (16+)
23.50 Х/ф “ПОНАЕХАЛИ ТУТ”
03.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-9”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Д/ф “Наталья Селезнева. Секрет
пани Катарины”
08.50 Х/ф “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ”. Продолжение

детектива (12+)
13.10 Х/ф “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!”
14.50 Город новостей
15.05 “БЕГИ, НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!”
Продолжение фильма (12+)
18.15 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. Комедия
(16+)
19.55 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ”
22.00 “В центре событий”
23.10 Х/ф “ОТЦЫ”
00.55 Д/ф “Актёрские драмы. По законам
детектива”
01.35 Д/ф “Битва за наследство”
02.15 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф “БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЙ”
04.50 Д/ф “Людмила Целиковская. Муза
трёх королей”

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
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.50 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
17.30 “Жди меня” (12+)
18.30 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.35 Х/ф “ГЕРОЙ ПО ВЫЗОВУ”
23.30 “ЧП. Расследование” (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Гоша
Куценко (16+)
01.40 “Последние 24 часа” (16+)
02.25 Квартирный вопрос (0+)
03.15 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
04.55 Их нравы (0+)

06.30 “Письма из провинции”. Поселок

20 ИЮНЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники. Финал (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 “Юрий Соломин. Больше, чем артист”
(6+)
11.20 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 Х/ф “Человек-амфибия”
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.15 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Оскар”, 4 премии “Золотой
глобус”. “Три билборда на границе
Эббинга, Миссури”
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “Модный приговор” (6+)
04.20 “Мужское / Женское” (16+) До 05.50

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потребительский
проект “Тест”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.25 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.30 Х/ф “ДОЧЬ ЗА ОТЦА”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ”
01.05 Х/ф “ПУСТЬ ГОВОРЯТ”

05.30 Х/ф “УРОК ЖИЗНИ”
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.05 “Полезная покупка” (16+)

08.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛТОГО
ЧЕМОДАНЧИКА”
09.30 Х/ф “ВЕТЕР ПЕРЕМЕН”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ”. Комедия
(16+)
13.30 Х/ф “ПОЛОВИНКИ
НЕВОЗМОЖНОГО”
14.45 “ПОЛОВИНКИ НЕВОЗМОЖНОГО”.
Продолжение фильма (12+)
17.35 Х/ф “ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “Прощание. Борис Березовский”
(16+)
00.40 “90-е. Наркота” (16+)
01.20 “Хроники московского быта. Борьба
с привилегиями” (12+)
02.00 “Голодные игры - 2020”. (16+)
02.25 “Постскриптум”
03.30 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
04.50 Петровка, 38 (10 (16+)
05.00 Д/ф “Валентин Зубков. Поцелуй над
пропастью”

05.25 “ЧП. Расследование” (16+)
05.50 Х/ф “ПРОСТЫЕ ВЕЩИ”
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+)
14.00 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым
21.00 “Секрет на миллион”. Николай
Дроздов (16+)
23.00 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном (16+)
23.45 “Своя правда” с Романом Бабаяном
(16+)
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Шушенское (Красноярский край). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Ростислав
Плятт
07.35 Жизнь замечательных идей. “А всётаки она вертится?” (*)
08.05 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
08.50 ХХ век. “Урмас Отт с Аллой
Пугачевой”. 1998 г.
09.45 Красивая планета. “Греция. Мистра”
10.00 Х/ф “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ”
11.30 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
11.40 Оперные театры мира с Еленой
Образцовой. “Ла Скала”
12.35 Academia. Юрий Александров. “Мозг
и культура”. 2-я лекция
13.20 Д/с “Восемь дней, которые создали
Рим”
14.05 Искусственный отбор
14.45 Спектакль “Крейцерова соната”
16.45 Красивая планета. “Великобритания.
Лондонский Тауэр”
17.00 Д/ф “Метаморфозы Леонида
Лавровского”
17.40 Инструментальные ансамбли. Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени Давида
Ойстраха
18.15 Цвет времени. Караваджо
18.35 Д/с “Запечатленное время”. “Девушки
из универмага “Москва”
19.00 Д/ф “Зимний вечер в Гаграх”. В
чечетке главное - кураж!”
19.45 “Искатели”. “Нижегородская тайна
Леонардо да Винчи”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.25 Х/ф “ВОЖДЬ КРАСНОКОЖИХ”
23.00 Оперные театры мира с Еленой
Образцовой. “Ла Скала”
23.55 ХХ век. “Урмас Отт с Аллой
Пугачевой”. 1998 г.
00.55 Красивая планета. “Румыния.
Деревни с укреплёнными церквями в
Трансильвании”
01.10 Инструментальные ансамбли. Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени Давида
Ойстраха
01.45 Д/ф “Зимний вечер в Гаграх”. В
чечетке главное - кураж!”
02.30 М/ф “Мистер Пронька”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Утомлённые славой”

01.30 “Дачный ответ” (0+)
02.25 Х/ф “БОЙ С ТЕНЬЮ 3: ПОСЛЕДНИЙ
РАУНД”

06.30 Дмитрий Мережковский “Христос
и Антихрист” в программе Библейский
сюжет
07.00 М/ф “Пятачок”. “Как Львенок и
Черепаха пели песню”. “Сказка о попе и о
работнике его Балде”
07.50 Х/ф “КРАСНОЕ ПОЛЕ”
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.30 “Передвижники. Иван Шишкин”. (*)
11.05 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”
12.45 Земля людей. “Чавчувены. Побег в
прошлое”. (*)
13.15 Д/ф “Дикая природа Греции”. “Взгляд
с высоты богов”
14.05 Д/с “Забытое ремесло”. “Бурлак”
14.20 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ”
15.30 “Героям Ржева посвящается...”.
Благотворительный концерт
17.05 80 лет Владимиру Кореневу. “Линия
жизни”. (*)
18.05 Д/с “Предки наших предков”. “Маори.
Дети Хаваики”
18.45 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”
20.35 Д/ф “Правда о мусоре”
21.20 Х/ф “О МЫШАХ И ЛЮДЯХ”
23.15 Клуб 37
00.20 Х/ф “ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ”
01.30 Д/ф “Дикая природа Греции”. “Взгляд
с высоты богов”
02.25 М/ф “Жил-был пес”. “Кот и клоун”.
“Про Ерша Ершовича”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
“Гранада” - “Вильярреал” (0+)
08.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. “Красный Яр” (Красноярск) - “Слава”
(Москва). Прямая трансляция
10.55, 13.30, 15.05, 22.20 Новости
11.00 Все на футбол! Афиша (12+)
12.00 “Открытый показ” (12+)
12.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 17.55,
21.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Спортинг” - “Тондела” (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.35 “Зенит” 2003 г. Избранное (0+)
12.05 “Идеальная команда” (12+)
13.10 Профессиональный бокс. Д. Дэвис Ю. Гамбоа. Бой за титул чемпиона мира по
версии WBA в лёгком весе. Ж. Паскаль - Б.
Джек. Трансляция из США (16+)
15.15 Все на Матч! Прямой эфир
15.45 Футбол. Суперкубок Италии.
“Ювентус” - “Лацио”. Трансляция из
Саудовской Аравии (0+)
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 “Играем за вас” (12+)
18.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
“Слуцк” - “Неман” (Гродно)
20.55 Все на футбол! Афиша (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.35 “Точная ставка” (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” - “Барселона”. Прямая трансляция
00.55 Х/ф “Женский бой”
03.00 Смешанные единоборства. Leon
Warriors. В. Минеев - А. Пронин. Трансляция
из Белоруссии (16+)
05.00 “Самые сильные” (12+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 М/с “Том и Джерри”
09.00 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!”
(16+). Романтическая комедия. США, 2007 г.
11.00 Субтитры. “МАЙОР ПЕЙН” (0+).
Комедия. США, 1995 г.
13.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
13.10 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
21.00 Субтитры. “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ”
(12+). Комедия. США, 2009 г.
22.50 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2”
01.00 Х/ф “РЕПОРТЁРША”

13.00 “Играем за вас” (12+)
13.35 Профессиональный бокс. Д. Бивол
- Л. Кастильо. Бой за титул чемпиона WBA
в полутяжелом весе. Трансляция из США
(16+)
14.35 “Нефутбольные истории” (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 “Вне игры” (12+)
16.25 Футбол. Чемпионат Германии.
“Лейпциг” - “Боруссия” (Дортмунд). Прямая
трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - “Зенит” (СанктПетербург). Прямая трансляция
21.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.25 “Футбольная Испания” (12+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Вальядолид”. Прямая
трансляция
00.55 Диггстаун. Художественный фильм.
США, 1992 г. (16+)
02.45 Скачки. “Royal Ascot”. Трансляция из
Великобритании (0+)
05.00 “Самые сильные” (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 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.20 “РИО-2” (0+)
12.20 “ТРОЛЛИ” (6+)
14.00 “Детки-предки” (12+)
15.05 Субтитры. “МАЙОР ПЕЙН” (0+)
17.00 Субтитры. “ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ”
(12+). Комедия. США, 2009 г.
18.55 Субтитры. “ЗВЕРОПОЙ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Япония - США, 2016 г.
21.00 Субтитры. “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” (16+).
Криминальная комедия. США, 2018 г.

02.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА” (0+).
04.15 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
04.55 М/ф “Золушка”
05.10 М/ф “Чуня”
05.20 М/ф “Мой друг зонтик”
05.30 М/ф “Хитрая ворона”
05.40 М/ф “Девочка и медведь”

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 “САШАТАНЯ”. (16+)
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
22.00 ! “ХБ” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
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 Найти мужа Дарье Климовой 16+
11.15 д/ф Обычаи царского двора 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Машина времени в джакузи 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 Опасное погружение 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.40 Земля. Территория загадок 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Опасный квартал 16+
00.00 Новости 12+

23.15 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ”
01.15 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
03.00 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
04.40 “Шоу выходного дня” (16+)
05.25 М/ф “Петя и Красная Шапочка”
05.40 М/ф “Кубик и тобик”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
10.30 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” (16+)
15.00 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
17.00 Х/ф “АННА”
19.20 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Остров Героев” (16+). Реалити-шоу
02.05 “ТНТ Music” (16+)
02.30 “Stand up” (16+)
03.20 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Секретные материалы 16+
09.00 Концерт Рената Ибрагимова 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Папа, мама, гусь 6+
12.00 х/ф Маринка, Янка и тайны
королевского замка 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт Рената Ибрагимова 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Секретные материалы 12+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Маринка, Янка и тайны
королевского замка 12+
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 Принцесса де Монпансье 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.50 Х/ф “Улица полна неожиданностей”
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 “Улица полна неожиданностей” (0+)
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 (S)
(6+)
15.15 Х/ф “Дети Дон Кихота”
16.40 “Призвание”. Премия лучшим
врачам России (S) (0+)
18.30 “Спасибо врачам!” (0+)
21.00 “Время”
22.00 Х/ф “Брестская крепость”
00.30 Х/ф “Отряд особого назначения”
01.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

04.30 Х/ф “ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ”
06.10 Х/ф “ЭГОИСТ”
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
11.25 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
12.30 Х/ф “ПОГОВОРИ СО МНОЮ О
ЛЮБВИ”
16.10 Х/ф “КТО Я”
20.00 Вести недели
22.00 “Россия. Кремль. Путин”. (12+)
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.50 Х/ф “ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬБЫ”
03.25 Х/ф “ЭГОИСТ”

05.40 Х/ф “ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Ералаш”
08.20 Х/ф “ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ”
10.30 Д/ф “Светлана Крючкова. Никогда
не говори “никогда”
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”
13.50 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Василий Шукшин. Комплекс
провинциала”
15.55 “Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х” (12+)
16.50 “Прощание. Анна Самохина” (16+)
17.40 Х/ф “ОДНА ЛОЖЬ НА ДВОИХ”
21.20 Детективы Татьяны Устиновой.
“КОВЧЕГ МАРКА” (12+)
00.10 “КОВЧЕГ МАРКА”. Продолжение
детектива (12+)

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Пикантность. Ковш. Яхта.
Поток. Азу. СССР. Лавка.
Пшено. Драка. Сутки. Труба.
Рядно. Суринам. Свист.
Асана. Ателье. Кнехт. Овин.
Троя. Есаул. Инок. Спасибо.
Джульетта. Клин.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Пергамент. Тропа.
Возмездие. Пушту. Лосось.
Клякса. Вексель. Святки.
Натиск. Суета. Радист. Хруст.
Толпа. Татра. Кристо. Иск.
Фауна. Винил. Банки. Оби.
Мелодрама. Никон.

01.00 Петровка, 38 (16+)
01.10 Х/ф “УСКОЛЬЗАЮЩАЯ ЖИЗНЬ”
02.45 Х/ф “ОТЦЫ”
04.15 “10 самых... Ранние смерти звёзд”
(16+)
04.45 Д/ф “Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал”
05.30 Московская неделя (12+)

04.25 Х/ф “ЗВЕЗДА”
06.00 “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+)
14.00 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Звезды сошлись” (16+)
23.00 “Основано на реальных событиях”
(16+)
01.55 “Вторая мировая. Великая
Отечественная” (16+)
03.45 Т/с “ГРУЗ”

06.30 М/ф “Две сказки”. “Приключения
Буратино”
08.00 Х/ф “НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ”
09.30 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.00 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ”
11.45 “Письма из провинции”. “За
Уральским хребтом”. (*)
12.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
12.55 “Другие Романовы”. “Рождение
королевы”. (*)
13.25 Гала-концерт лауреатов
Всероссийского фестиваля-конкурса
любительских творческих коллективов
14.50 Х/ф “СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ”
17.00 “Линия жизни”. Юрий Соломин. (*)
17.50 Д/ф “Девять дней и вся жизнь”
18.25 Классики советской песни. “Матвей
Блантер и его песни”
19.05 “Романтика романса”. Матвею
Блантеру посвящается
20.00 Х/ф “МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ”
21.40 Д/с “Архивные тайны”. “1965 год.
Спасение Абу-Симбел от затопления”
22.10 Дж. Верди. “Реквием”. Виттория
Йео, Элина Гаранча, Франческо Мели,
Ильдар Абдразаков, Хор Баварского радио,
Берлинский филармонический оркестр.
Дирижер Риккардо Мути. 2019 г.
23.45 Х/ф “НЕНАГЛЯДНЫЙ МОЙ”
01.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
01.55 “Искатели”. “Последняя опала
Суворова”. (*)
02.45 М/ф “Медвежуть”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Х/ф “Боец”
08.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” (Бильбао) - “Бетис” (0+)
10.55, 13.30 Новости
11.00 Футбол. Чемпионат Германии. “Герта”
- “Байер” (0+)
13.00 “Вне игры” (12+)
13.35 “ЦСКА - “Зенит”. Live”. (12+)
13.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Уфа” - “Тамбов”. Прямая
трансляция
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 1996
г. Шотландия - Англия. Трансляция из
Великобритании (0+)
18.55 “Моя игра” (12+)
19.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
“Аталанта” - “Сассуоло”. Прямая трансляция

22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал
Сосьедад” - “Реал” (Мадрид). Прямая
трансляция
00.55 Д/ф “Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона”
02.30 Профессиональный бокс. В.
Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой за титулы
чемпиона мира по версиям WBA, WBO и
WBC в лёгком весе. А. Поветкин - Х. Фьюри.
Трансляция из Великобритании (16+)
04.30 “Футбольная Испания” (12+)
05.00 “Самые сильные” (12+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Царевны”
07.50 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковершоу
10.05 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
11.25 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА”
13.45 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА”
16.20 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА”
18.55 Субтитры. “8 ПОДРУГ ОУШЕНА” (16+).
Криминальная комедия. США, 2018 г.
21.05 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ” (16+).
Криминальная комедия. США, 2019 г.
23.00 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ
ДРАКОНА”
01.45 Х/ф “РЕПОРТЁРША”
03.35 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2014 г.
04.55 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.15 М/ф “Первая скрипка”
05.35 М/ф “Чужой голос”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
07.45 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 133 с.
09.30 Т/с “САШАТАНЯ” 136 с.
10.00 Т/с “САШАТАНЯ” 139 с.
10.30 Т/с “САШАТАНЯ” 140 с.
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
13.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
14.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
16.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
17.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА”
19.00 “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+). Реалитишоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.05 Х/ф “ПЛЯЖ”
03.20 “ШИК!” (Chic!). (16+). Комедия.
Франция, 2015 г.
05.00 Х/ф “РОДИНА”

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 х/ф Сокровища Ермака 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Опасный квартал 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 х/ф Сокровища Ермака 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Обычаи царского двора 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф В тумане 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17

Социальное предприятие
Творческие мастерские СЕРЕБРЯНЫЕ ГОДА
приглашает для обучения и развития на производство
изделий ручной работы в технике вязания людей
пенсионного и предпенсионного возраста.

МАСТЕРСКИЕ РАБОТАЮТ ПО АДРЕСАМ
- г. Одинцово, ул. Чикина, д. 14, оф. 32
- г. Звенигород, ул. Пронина, д. 10

8-929-941-97-07

ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕЛИВАНИЯ
КРОВИ
ОДИНЦОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ
БОЛЬНИЦЫ
расположено по адресу:
г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 55
(вход на территорию со стороны ул. Пионерская).

Здесь принимают доноров по вторникам
и четвергам с 8:30 до 12:00.
При себе обязательно иметь паспорт.
Получить дополнительную информацию
о работе отделения можно по телефону:

8 (495) 596-27-00

Звонить можно ежедневно, кроме выходных,
с 8:30 до 15:40.

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

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

c 9.00 до 21.00
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Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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ЗАО «Сервис-ТВ».
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г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а

Автовыкуп
ДОРОЖЕ ВСЕХ!

8(495)596-55-99

Любые модели, в любом
состоянии.
Гарантия высокой цены.

8-915-021-15-15

8-926-032-69-99

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