ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Что волнует жителей
Ямы, мусор и подтопления –
как решаются проблемы округа
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Программа «Чистая вода»
Начинается реконструкция
очистных сооружений в Горках-10

15

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Самая большая Россия
Одинцовские художники создали
граффити на Саяно-Шушенской ГЭС

Андрей Воробьев:

«Новая Одинцовская поликлиника №1
отвечает самым современным стандартам»
Семнадцатого июня губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил с рабочим визитом Одинцовский округ. Губернатор
проверил работу обновленного корпуса Одинцовской поликлиники № 1, открывшегося после масштабной реконструкции, пообщался с врачами и пациентами. Также Андрей Воробьев проверил ход благоустройства парка имени Каземира Малевича, которое
ведется в рамках государственной программы Московской области «Формирование современной комфортной городской среды».
стр. 6

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | Константин СЕМЕНЕЦ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

www.odinweek.ru

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU

2 | О ГЛАВНОМ

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 24 (868) | 19 июня 2020 г.

темы недели
АКТУАЛЬНО

ВЛАДИМИР
ПУТИН
ПРЕДЛОЖИЛ
РАЗРАБОТАТЬ
НОВЫЕ МЕРЫ
ГОСПОДДЕРЖКИ

В ДЕНЬ РОССИИ ПРЕЗИДЕНТ ВРУЧИЛ
МЕДАЛИ ГЕРОЯ ТРУДА

В

указе,
подписанном
президентом в конце
апреля,
перечислены
пять человек, получивших звание Героя Труда: президент НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии
Леонид Рошаль, управляющий
директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых, тренер Красноярского государственного регионального
центра спортивной подготовки «Академия борьбы имени
Д.Г. Миндиашвили» Дмитрий
Миндиашвили, оператор поста
управления Магнитогорского
металлургического комбината
Александр Моторин и художественный руководитель Малого театра Москвы Юрий Соломин.

Президент России
Владимир Путин на
совещании о реализации мер поддержки
экономики и социальной сферы заявил, что
правительству
пора
обсудить возможность
принятия новых мер
господдержки.
Глава государства
напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки
закончится 1 июля:
«Нужно всё взвесить,
оценить и в ближайшее время принять
решения о том, какие
меры нужны, какие
целесообразно продлить, какие новые решения использовать
дополнительно».
В качестве примера Владимир Путин предложил министрам
подумать
над тем, что из-за
рекомендации
властей оставаться дома
людям старше 65 лет
во многих регионах
пенсионеры не могут
выйти на работу, а выплаты им заканчиваются.
По мнению главы
государства,
страну
ждет непростой этап
восстановления экономики, рынка труда
и привычного ритма
жизни.
В начале эпидемии, напомнил Владимир Путин, перед
правительством стояли две задачи – сработать на опережение и
сгладить последствия
пандемии для экономики и граждан. Для
этого власти приняли
меры по поддержке
граждан,
особенно
семей с детьми, обеспечению занятости
и помощи бизнесу. И
президент
считает,
что правительство в
целом справилось с
этими задачами.

Президент России Владимир Путин в Парке Победы на Поклонной горе в
Москве вручил золотые медали «Герой Труда Российской Федерации». Перед
началом церемонии в ознаменование Дня России был поднят Государственный флаг Российской Федерации.

Глава государства отметил, что для россиян безусловны «уважение к человекутруженику», и награжденные
медалями Героев Труда своими успехами содействуют
устойчивому развитию страны.

ПЕРСПЕКТИВА

МИХАИЛ МИШУСТИН ОТМЕНИЛ СПРАВКИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОСОБИЙ
неработающих повышен в два
раза – до 6750 рублей.

Председатель правительства России Михаил
Мишустин подписал
распоряжение, согласно которому россияне
смогут получать социальные выплаты без
предоставления многочисленных справок.

Т

аким образом исполнено поручение президента. Необходимые
сведения
госорганы,
отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи
лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия.
Ряд выплат назначается на
региональном уровне. Практика показала, что у органов
исполнительной власти субъектов нет доступа к некоторым
сведениям, с помощью которых
они могли бы без дополнитель-

Семьи, чей среднедушевой
доход не превышает уровень
прожиточного минимума на
душу населения, имеют право
получать ежемесячную выплату на ребенка в возрасте от трех
до семи лет.
Михаил Мишустин поручил
чиновникам следить за тем, как
регионы выплачивают пособия
семьям с детьми, призвав оперативно реагировать на все возникающие проблемы.
ного запроса справок у гражданина достоверно оценить,
нуждается ли он в социальной
поддержке. Согласно распоряжению премьер-министра, перечень информации, которую
могут использовать региональные власти для назначения выплат, будет расширен. Имеются
в виду данные Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и
ФНС.
Ранее российские власти в
связи с пандемией коронавируса предприняли меры по мате-

риальной поддержке граждан,
которые пострадали в результате кризиса. Лишившимся
работы россиянам в период с
1 марта положено пособие по
безработице в размере 12130
рублей. Повышен и минимальный размер выплат до 4500 рублей.
Назначены выплаты для
семей с детьми. На каждого ребенка в возрасте от трех до 16
лет полагается единовременная выплата в размере 10 тысяч
рублей. При этом размер пособия по уходу за ребенком для

На каждого
ребенка в возрасте
от трех до 16
лет полагается
единовременная
выплата в размере
10 тысяч рублей.
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Губернатор Московской
области Андрей Воробьев 15 июня провел
совещание с руководящим составом областного правительства.

Андрей Воробьев поручил организовать
голосование по поправкам в Конституцию
максимально комфортно и безопасно
поддержки, льгот, снятия барьеров, – сказал губернатор.
– Надеюсь, что горячая линия
у нас будет результативной.
Каждый, у кого есть вопросы, в том числе самозанятый,
частный
предприниматель
или представитель компании,
должен получать своевременные ответы».

С

реди наиболее важных
тем – общероссийское
голосование по внесению изменений в Конституцию Российской Федерации, которое пройдет с 25
июня по 1 июля.
«Наша задача – максимально комфортно, безопасно организовать голосование.
Коллеги из избирательной комиссии дали нам возможность
делать это в разных форматах,
в том числе во дворах, чтобы
не было больших скоплений
людей. Я очень надеюсь, что
эта работа будет проведена
вместе с главами добросовестно, качественно, чтобы получить максимально удобный
режим голосования», – сказал
губернатор.
На совещании обсуждались
результаты рабочих поездок
членов правительства Москов-

ской области в муниципалитеты. Они были организованы
по поручению губернатора для
оказания помощи в решении
накопившихся хозяйственных
вопросов.
«Насколько
результативно проведена эта работа – покажет время, потому что мы
должны посмотреть, как вы
проконтролируете вместе с
главами решение всех тех проблем, «красных зон», о которых
нам пишут и говорят жители, –

сказал Андрей Воробьев. – Прошу руководителей, министров,
которые посетили муниципалитеты, помогать главам
добиться положительного результата».
Отдельное внимание уделили вопросам, связанным с
оказанием мер государствен-

ной поддержки представителям бизнеса.
«Обращаю
внимание
инвестиционного блока на
максимальное
содействие
бизнесу, на разъяснение тех
мероприятий, которые приняты на федеральном, региональном уровне в части

На совещании также рассматривалась тема экологии и
утилизации отходов.
«Экологическая тема для
нашего региона является доминирующей, – подчеркнул губернатор. – Нужен более качественный результат по работе
региональных операторов, особенно в СНТ и коттеджных поселках, а также – по состоянию
набережных и рекультивации
карьеров. На все вопросы жителей должны быть своевременно даны ответы».

СОБЫТИЕ

Четырнадцатого июня
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев
принял участие в торжественной церемонии
освящения Патриаршего собора Русской
православной церкви во
имя Воскресения Христова – главного храма
Вооруженных сил Российской Федерации.

Х

рам возведен на территории военно-патриотического парка
культуры и отдыха
«Патриот» в Кубинке.
Чин великого освящения и
первую Божественную литургию в храме совершил Патриарх Московский и всея Руси
Кирилл. Также Предстоятель
Русской православной церкви
передал храму ковчег с мощами святых православных воинов-проповедников.
Финансирование
строительства осуществлялось за
счет добровольных пожертвований физических и юридических лиц. Храм был возведен в
рекордно короткие сроки – за
полтора года – к 75-летию Великой Победы советского народа
и народов коалиции во Второй
мировой войне.
В храме пять престолов

В КУБИНКЕ ОСВЯТИЛИ ГЛАВНЫЙ ХРАМ
ВООРУЖЁННЫХ СИЛ РОССИИ

– центральный престол наименован в честь главного христианского праздника – Воскресения Христова. Четыре
престола посвящены небесным покровителям видов и
родов войск Вооруженных сил:
святому благоверному князю
Александру Невскому – покровителю сухопутных войск,
святому пророку Божию Илии
– покровителю ВКС и ВДВ, святому апостолу Андрею Первозванному – покровителю ВМФ
и святой великомученице Варваре – покровительнице РВСН.
В золотом киоте у алтаря –
лик Христа, который испокон
веков изображали на хоругвях

русского воинства. Главная святыня храма, она же – главная
икона Вооруженных сил России – образ Спаса Нерукотворного. Особенность этой иконы
в том, что она была написана
на досках, полученных с орудийного лафета, поднятого со
дна Невы напротив домика Петра Первого.
Храмовый комплекс в совокупности представляет синтез
современного искусства: мозаика, скульптура, керамика, живопись, витражи гармонично
сочетаются в едином ансамбле.
Над его строительством и созданием убранства трудились
более четырех тысяч человек.
Пропорции храма уникаль-

ны и основаны на числах, которые в сознании большинства
людей ассоциируются с Великой Победой во Второй мировой войне.
Диаметр барабана главного купола – 19 метров 45
сантиметров. На барабане находится восемь окон. Диаметр
купола – 22 метра 43 сантиметра. 8 мая 1945 года в 22 часа
43 минуты был подписан акт
о безоговорочной капитуляции Германии. Высота малых
куполов – 14 метров 18 сантиметров – 1418 дней и ночей
длилась война 1941-1945 годов.
Высота звонницы – 75 метров,
именно столько лет прошло со
Дня Победы. Площадь мозаики

в интерьере – 2644 квадратных
метра, что соответствует числу
полных кавалеров ордена Славы. Высота мандорлы – 11694
метра, ровно столько участников Великой Отечественной
войны получили звание Героя
Советского Союза.
Настоятелем храма стал
Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл. Патриарх передал в дар храму чудотворный
образ Каплуновской Богоматери. В 1709 году Петр Первый
привез реликвию в лагерь русской армии. У этой иконы на
коленях царь и войско молились перед исторической Полтавской битвой.
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Новый этап снятия ограничений
в Подмосковье: открытие ТРЦ и летних кафе

Подмосковье готово к
новому этапу снятия
карантинных мер. В течение ближайшего времени откроется большинство предприятий
сферы услуг и торговли,
возобновлено действие
социальных карт жителя Московской области.
С 15 ИЮНЯ

на прием в МФЦ не только по
телефону 8 (800) 550-50-30, но и
через портал госуслуг.
На всех видах общественного транспорта возобновлен
проезд по социальным и льготным картам «Стрелка». Однако по-прежнему сохраняются
меры, рекомендованные Роспотребнадзором и ВОЗ. В частности, действует запрет на наличный расчет. Оплаты за проезд
в транспорте осуществляются
исключительно бесконтактно.
Кроме того, такой способ расчета позволяет сэкономить время
– посадка в автобусы осуществляется гораздо быстрее.

Начиная с пятницы, 12 июня,
открылись летние веранды
кафе и ресторанов. Обязательное условие – на одного посетителя должно быть выделено не
менее пяти квадратных метров
площади.
С понедельника, 15 июня,
граждане могут записаться

Возобновили прием общеобразовательные организации,
проводятся
демонстрационные экзамены в колледжах.
Кроме того, приступили к
работе все компании, предоставляющие
персональные
услуги (фотоателье, зоосалоны), автошколы, кадровые

агентства, медицинские организации (за исключением
санаториев), агентства недвижимости и индивидуальные
риелторы, а также компании,
работающие в области права,
бухучета, консалтинга.
Сняты ограничения на
пользование услугами такси и
каршеринга.

С 25 ИЮНЯ
25 июня могут возобновить
свою работу все объекты торговли и сферы услуг без ограничений по площади и без
требования отдельного входа.
Таким образом, свои двери откроют торгово-развлекательные центры и находящиеся в
них магазины. Останутся закрытыми фуд-корты и кинотеатры. Стоит отметить, что
проведение развлекательных
мероприятий все еще под запретом.

НА КОНТРОЛЕ

ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ ПРОВЕРЯТ
НА СООТВЕТСТВИЕ ЕВРОСТАНДАРТАМ
Госадмтехнадзор Московской области в июне про-

водит
проверку
игрового
оборудования площадок на

соответствие
требованиям
Технического регламента Евразийского экономического
союза «О безопасности оборудования для детских игровых
площадок».
«Сотрудники
нашего
ведомства с большой ответственностью подходят к
выполнению обязанностей
по проверке игрового оборудования, ни один элемент
не будет забыт, а их около
шести тысяч. Детская игровая инфраструктура – одно из
приоритетных направлений
в надзорной деятельности.
Безопасное
оборудование
детских площадок – залог сохранения здоровья и жизни
наших детей», – заявил начальник
Госадмтехнадзора
Подмосковья Олег Баженов.

КАК РАБОТАЮТ АВТОКИНОТЕАТРЫ
В Подмосковье появился новый формат массовых
кинопросмотров, позволяющий соблюдать социальную
дистанцию. С 11 июня жители региона могут смотреть
фильмы, не выходя из собственного автомобиля. Помимо стоянки и самого экрана,
на территории автокинотетров организаторы установили фуд-корты и санитарные
модули. Всего в Московской

области таких площадок
семь. Две из них расположены Одинцовском парке спорта, культуры и отдыха им. Лазутиной и в парке «Раздолье».
Расписание сеансов публикуются на сайтах подмосковного Министерства культуры и
Мособлкино. Все кинопоказы
начинаются в 21:45, но, чтобы посетить кинопаркинги,
необходимо заранее зарегистрироваться.
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КАК БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ЕГЭ
ЕГЭ в 2020 году стартует
позже обычного из-за пандемии коронавируса. Первые
экзамены пройдут 3 июля. В
Подмосковье приняли стандарт проведения экзаменов,

который обеспечит безопасность выпускников.
Всех педагогов, участвующих в проведении ЕГЭ, протестируют на коронавирусную
инфекцию, также организа-

торов обеспечат масками и
перчатками. Накануне в учебных заведениях проведут
генеральную уборку, у всех
входящих будут проверять
температуру.

ШТАБ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
НА 18 ИЮНЯ

2128
12
1837
72
88

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

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
1319 человек находятся под наблюдением
31893 человека обследовано
130 коек в инфекционном корпусе
63 пациента находятся на лечении
315 коек в хирургическом корпусе
26 пациентов находятся на лечении

СЛУЖБА-112 НАПОМИНАЕТ
О ПРАВИЛАХ НАХОЖДЕНИЯ В ЛЕСУ
С наступлением летнего сезона в Систему-112
Московской области начали поступать звонки
от людей, заблудившихся в лесу. Каждый вызов
оперативно обрабатывается, алгоритм поиска
потерявшихся отработан до мелочей. Операторы службы спасения «112» остаются на связи с
обратившимся до его вывода из леса.

Г

лавным инструментом
для поиска заблудившихся в лесу людей
является
геопозици-

онирование. Если потерявшийся позвонил с мобильного телефона, то оператор
службы спасения видит его

местоположение на интерактивной карте и оперативно
отправляет на его поиски
профессиональных спасателей, передав координаты.
В конце 2019 года функция геопозиционирования
была
усовершенствована.
Теперь радиус местонахождения позвонившего сокращен
до 10-30 метров. Это значительно упрощает работу операторов, сокращает время обработки вызова и повышает
оперативность реагирования
экстренных служб на происшествия.
Служба-112
напоминает, что для безопасного похода в лес необходимо взять
с собой воду, заряженный
мобильный телефон. Надеть одежду ярких оттенков.
Пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями
рекомендуется брать с собой
необходимые лекарства согласно предписаниям лечащего врача. Близким сказать,
в какое именно место вы идете и ориентировочное время
своего возвращения. Если вы
поняли, что заблудились и не
можете самостоятельно выйти из леса, то незамедлительно звоните по номеру «112».

120 коек в терапевтическом корпусе
35 пациентов находятся на лечении
НИКОЛЬСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООБ
230 коек введено
165 пациентов находятся на лечении
45-Я ГОРБОЛЬНИЦА ЗВЕНИГОРОДА
514 коек
346 пациентов находятся на лечении
ВРЕМЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ В КУБИНКЕ
1420 коек введено
242 пациента находятся на лечении
ГОСПИТАЛЬ ВИШНЕВСКОГО
110 коек оборудовано в инфекционных палатах
68 пациентов находятся на лечении

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
ОСНАЩЕНИЕ
6100 медицинских масок
3200 пар перчаток
750 защитных костюмов в комплекте с респираторами
4800 пар бахил
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
54 бригады в сутки обслуживают вызовы
7 из них – эпидемиологические
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В ходе рабочего визита
губернатор Московской области Андрей
Воробьев проверил
работу Одинцовской
поликлиники №1 и
благоустройство парка
Малевича.
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Благоустройство парка Малевича
завершат в 2021 году
ванного отдыха. Вот ключевая
цель нашей программы по благоустройству».
Территорию благоустроят
не только для прогулок, но и
для активных занятий спортом.
«На сегодняшний день в
парке уже оборудованы два
поля с подогревом для минифутбола, многофункциональный павильон с раздевалками
и кафе, парковка.Ведутся работы по строительству шести
волейбольных площадок, веломаршрута, зон воркаута. Здесь
появится и большая парковка
на 1030 машино-мест, пешеходные дорожки и освещение для
комфортных прогулок даже в
темное время суток», – рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

С

понедельника, 15 июня,
плановый прием пациентов начался в обновленном корпусе Одинцовской поликлиники №1.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил
работу поликлиники, качество
ремонта и оснащения медучреждения.
В рамках масштабной реконструкции здания была
сделана перепланировка, заменены инженерные сети и
системы, лифтовое оборудование, полностью перестроена
входная группа, отремонтирован фасад.
Здесь разместились участковая терапевтическая служба, отделения неотложной
помощи, восстановительной
медицины, функциональной
диагностики и стоматологии.
Подразделения поликлиники
оснащаются новым современным оборудованием, в том
числе тяжелым: КТ, два рентген-аппарата,
флюорограф,
маммограф. Численность медицинского персонала – более
150 человек.
«Это большая поликлиника на 1,5 тысячи посещений в
смену. Уже работает первая ее
часть, а вторая будет открыта к
сентябрю. Мы плавно переходим в обычный режим работы.
Врачи здесь имеют высокую
квалификацию. Оборудование,
которое мы сюда приобретаем,
соответствует всем самым современным стандартам», – сказал Андрей Воробьев.
Губернатор пообщался с
врачами-стоматологами. В начале пандемии они прошли переобучение и стали помогать
больным коронавирусом. Теперь врачи вернулись к работе
по своей специализации.
«Мы переобучались, получили сертификаты, – сказала
врач стоматолог-терапевт Наталья Ершова. – В первый день
было очень тяжело, потом мы
втянулись. К концу мая стало уже меньше заболевших.
Самое трудное было в конце
апреля – начале мая. Переживали за всех пациентов. Еще
рано расслабляться по поводу
вируса. Нужно держать ухо востро. Мы находились две недели
на карантине, а сейчас вышли
и начали принимать пациентов».
Рядом с поликлиникой расположен новый шестиэтажный корпус, который плани-

руется ввести в эксплуатацию
в июле. Оба здания будут объединены в единый консультативно-диагностический центр,
что позволит в два раза увеличить плановую мощность
учреждения. Общая площадь
составит более 11,7 тысячи
квадратных метров.
Медицинская помощь будет оказываться в условиях
дневного стационара. На первом этаже разместят регистратуру, травмпункт, отделение
лучевой диагностики. Откроются и новые подразделения,
в том числе отделение эндоскопии, клинико-диагностическая лаборатория, хирургический блок.

В ходе рабочего визита
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вместе с главой

С понедельника,
15 июня, плановый
прием пациентов
начался в обновленном корпусе
Одинцовской поликлиники №1.

Одинцовского округа Андреем Ивановым проверили ход
благоустройства парка Малевича. Это место тесно связано
с жизнью художника и было
источником его вдохновения.
Площадь парка – 369 гектаров.
«В сентябре сдадим первую
часть, а еще через год – завершим, – подчеркнул Андрей
Воробьев. – Никто ни в коем
случае не покушается на природу, наоборот, за каждым деревом присматривают. Здесь
работает целая группа экологов, экспертов, чтобы все эти
великолепные аллеи сохранить. Наша задача – в каждом
муниципалитете создать места
для комфортного и цивилизо-

Во время инспекции губернатор Андрей Воробьев
пообщался с Ольгой Митрофановой. Она на протяжении
многих лет играет в волейбол,
в том числе и в этом парке, участвуя в различных любительских турнирах.
«Сообщество волейболистов насчитывает здесь порядка тысячи человек. Наша
задача – все эти традиции сохранить. Появляется и что-то
новое. Например, великолепное футбольное поле, круглогодичное – зимой тоже можно
играть», – сказал губернатор.
«Я представитель волейбольной
общественности,
волейбольная диаспора существует здесь более 60 лет,
– сказала Митрофанова. – В
этом году как раз юбилей, в
сентябре должны пройтиежегодные празднования с турниром, который нам помогает
организовать дирекция парка.
Мы очень рады благоустройству. Будут новые площадки,
новая инфраструктура, детские комплексы, и не только
волейбольные, чтобы люди
сюда приезжали и проводили
здесь время, отрывались от
компьютера, дышали свежим
воздухом».
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Выездные инспекции по обращениям
жителей в ЦУР станут регулярными
По поручению губернатора Подмосковья
Андрея Воробьева зампреды правительства
области и региональные министры будут
регулярно выезжать на
территории городских
округов для того, чтобы
оперативно реагировать
и помогать муниципалитетам в решении
актуальных вопросов.

ровали более 660 человек. В деревне Папушево река Вяземка
вышла из берегов и мостовое
сооружение полностью ушло
под воду. В кратчайшие сроки
заторы на реке были устранены, русло прочищено, выполнен ремонт моста и восстановлены ограждения. Первый
зампред правительства и глава
муниципалитета
проверили
качество работ и встретились
с жителями Папушево. Здесь
после очередного ливня, прошедшего накануне, с подтоплением пришлось справляться с
помощью помп.
Заключительной
точкой
инспекции стал звенигородский карьер возле спортивного комплекса «Звезда». Работы
здесь полностью прекращены,
установлен
контрольно-пропускной пункт, на котором дежурят сотрудники ЧОПа, и выставлены ограждения.
«Мы изменили в правилах
землепользования и застройки
вид разрешенного использования данного участка, – подчеркнул глава округа Андрей
Иванов. – Нынешний статус
земель сельхозназначения не
позволяет собственнику проводить рекультивацию оврага
строительными отходами».

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

а минувшей неделе
первый заместитель
председатель
правительства Подмосковья
Ольга Забралова вместе с главой
Одинцовского округа Андреем
Ивановым провела выездную
инспекцию по проблемным
точкам, о которых сообщали
жители муниципалитета.
«Первым пунктом в плане
поездки стал муниципальный
ЦУР, – пояснил Андрей Иванов. – Именно по результатам
анализа обращений жителей,
их количества и предметного
рассмотрения каждой жалобы
был составлен маршрут».

Всего в МЦУР Одинцовского округа в период с апреля по
первую декаду июня поступило
4123 обращения от жителей, из
них 198 – повторных. В топ тем
по повторным обращениям попали нарушение вывоза твердых и строительных отходов,
некачественная вода, состояние дорог, а также благоустройство дворовых территорий.
Инспекция муниципалитета началась с улицы Вокзальной в Одинцово. Местные
жители неоднократно жаловались в «Добродел» на большое
количество ям. Сегодня ремонт дорожных неровностей
здесь уже завершен. Всего с 1
апреля во дворах Одинцовского округа ликвидировано 3857
ям из 7405 оцифрованных. Все
работы фиксируются и отслеживаются в специальном приложении.
Далее Ольга Забралова и
Андрей Иванов проверили ход
работ на площадке у поселка
Горки-10. Местный житель обратился с жалобой в ЦУР о несанкционированной
свалке
строительного мусора и незаконно построенных гаражах.
Силами МБУ «Успенское» и «Назарьево» территория была расчищена, заброшенные строе-

ния демонтированы и сейчас
завершается вывоз мусора на
полигоны. В дальнейшем здесь
планируется обустроить парк.
Также Ольга Забралова
посетила
образовательный
кластер в Горках-10, в состав

которого входят детский сад
и школа. Она ознакомилась с
классами, оборудованными в
рамках программ по робототехнике и коворкингу, отметила оснащение пищеблоков.
В числе резонансных тем

обращений граждан за последние две недели стали подтопления, образовавшиеся после
аномальных ливней во многих
населенных пунктах округа.
Последствия непогоды в круглосуточном режиме ликвиди-

Глава отметил, что после
окончательного снятия ограничений по коронавирусу
пройдут общественные обсуждения, на которых предстоит
решить, как развивать данную
территорию.
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Действующие очистные
сооружения в поселке
Горки-10 были построены в 1972 году,
почти полвека назад.
За это время морально устарела не только
инженерная инфраструктура, но и сами
технологии, по которым
производится очистка.
Мощности очистных не
хватает на весь поселок,
где сегодня живут почти
десять тысяч человек.
Изношенные сети – это
и потенциальная экологическая угроза для
реки Вяземки, куда попадают сточные воды.
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Начинается реконструкция
очистных сооружений в Горках-10
ГЛАВА ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА АНДРЕЙ ИВАНОВ 16 ИЮНЯ ПОДПИСАЛ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ
ными сооружениями», – отметил Андрей Иванов.
Муниципальный контракт
на реконструкцию был подписан с генеральным подрядчиком «АСГ Технострой». На
площадку уже вышли специалисты: они разворачивают
строительный городок и подводят необходимые коммуникации для проведения монтажных и ремонтных работ.
Реконструкция очистных
сооружений в Горках-10 позволит защитить Вяземку от
загрязнения и ликвидировать
угрозу аварий из-за ветхости
объекта. По поручению Андрея
Иванова в штабе строительства организована круглосуточная онлайн-трансляция со
стройплощадки.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Много было вопросов
от жителей Горок-10 и
близлежащих поселков
по поводу реконструкции очистных сооружений. В
прошлом году мы разработали проект, который в декабре
2019 года получил положительное заключение экспертизы. Реконструкция будет идти
по программе губернатора
Московской области Андрея
Воробьева «Чистая вода». Министерством жилищно-коммунального хозяйства региона
работы по очистным сооружениям в Горках-10 были внесены в госпрограмму «Развитие
инженерной инфраструктуры
и энергоэффективности», – отметил Андрей Иванов.
Существующие очистные
сооружения обслуживают 45
многоквартирных домов, восемь социальных объектов, в
числе которых две школы и
два детских сада.
«За 15 месяцев, которые
отведены на реконструкцию,
будут отремонтированы все
здания и резервуары для воды,
появится новый аэротенк с системой биологического удале-

ния фосфатов и азота, а также
станция доочистки и обеззараживания той воды, которая

будет попадать в реку Вяземку.
При увеличении мощностей
в дальнейшем мы планируем

завести сюда и Успенское, для
чего построим коллектор, который соединит село с очист-

«У нас повышенные требования к качеству, и принимать
готовый объект мы будем только вместе с жителями», – подчеркнул глава округа.

ТОЧКА РОСТА

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ДЕТСКОГО САДА И ШКОЛЫ
В ЖК «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА» ИДЁТ ПО ГРАФИКУ
Проектирование и строительство школы и детского
сада в микрорайоне «Гусарская
баллада» предусмотрено госпрограммой
«Строительство
объектов социальной инфраструктуры». Глава Одинцовского округа Андрей Иванов
сообщил, что финансирование
работ осуществляется за счет
бюджетных средств.

«Начало
проектирования
детского сада и школы в микрорайоне «Гусарская баллада» является подтверждением того, что
ситуация с пандемией и ухудшением макроэкономических показателей не скажется на сроках
строительства социальных объектов в муниципалитете. Этот
вопрос мы проговаривали на
прошлой неделе на сессии Со-

вета депутатов. Итоги открытых
конкурсов подведены. Контракт
на проектирование заключен с
ООО «Техно-Архитек», – уточнил
Андрей Иванов.
Проектно-изыскательные
работы по детскому саду на
400 мест и школе на 2200 мест
– важный этап строительства.
Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году.
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Возобновлён капитальный ремонт
многоквартирных домов
С 10 июня в Подмосковье возобновились строительно-монтажные работы по капитальному ремонту многоквартирных
домов, за исключением работ,
требующих непосредственного
контакта с жителями. Пока не
снят запрет на ремонт внутридомовых инженерных систем (стояков), тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения, вскрытия
или восстановления полов.
Глава Одинцовского округа
Андрей Иванов напомнил о необходимости соблюдать временные интервалы тишины.
«Все подрядные организации должны в обязательном
порядке соблюдать требования регионального закона «Об
обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Московской области». Проведение
работ разрешается только в будние дни с 9:00 до 11:00 и с 17:00
до 19:00, в субботу с 10:00 до
11:00 и с 17:00 до 19:00», – уточнил Андрей Иванов.
Кроме того, подрядчики
должны обеспечить всех рабочих, находящихся на объектах,
средствами
индивидуальной
защиты (масками-респиратора-

В Одинцовском округе на
линию вышли «гидромаки» –
инновационные мусоровозы с
функцией мойки. С их помощью
Рузский региональный оператор осуществляет эффективный
комплекс санитарных мер.
В задней части кузова такой
спецмашины расположен механизм, который захватывает
контейнер и моет его изнутри,
очищая от остатков отходов. В
Одинцовском округе более пяти
тысяч серых емкостей для накопления ТКО. Весь контейнернобункерный парк должен пройти дезинфекцию. Разработана
дорожная карта по его обеззараживанию, персонал обучен
безопасному выполнению санитарных работ, закуплены химические жидкости, дезинфицирующие растворы, средства

На портале «Добродел» началось голосование по строительству тротуаров на областных
дорогах в 2021 году. Оно продлится до 30 июня.
Первый этап голосования завершен, в нем приняли участие
более 15 тысяч жителей Подмосковья, оставив свыше 18 тысяч
комментариев. На втором этапе
голосования в общий перечень
включены участки вдоль региональных дорог, которые предложили жители ранее, и участки,
отобранные профильными ведомствами. Порядка 25% от общей программы строительства
новых тротуаров в 2021 году
определят жители Подмосковья.

АКТУАЛЬНО

МФЦ
РАСШИРИЛИ
ПЕРЕЧЕНЬ
ОЧНЫХ УСЛУГ

ми), а также свести к минимуму контакты с собственниками
многоквартирных домов.
Сотрудники
Управления
технического надзора капи-

тального ремонта будут ежедневно контролировать исполнение
всех
указанных
требований. В случае нарушений со стороны подрядных

организаций им будут на месте
выдавать предписания с минимальным сроком устранения нарушений и применять
штрафные санкции.

ДЕЗИНФЕКЦИЮ БАКОВ ПРОВОДЯТ С ПОМОЩЬЮ
ИННОВАЦИОННЫХ МУСОРОВОЗОВ
индивидуальной защиты и униформа для экипажей.
Дезинфицируют не только
баки, но и саму мусоровывозящую технику перед каждым
рейсом. Всего в обращении с
ТКО занято порядка 30 мусоровозов.
На первый план сегодня выходит проблема «запаркованности» контейнерных площадок.
Чтобы «гидромаки» смогли обработать баки в каждом дворе,
автовладельцев просят проявить ответственность и не перекрывать личными машинами
подъезд к площадке.

НА «ДОБРОДЕЛЕ» СТАРТОВАЛО
ГОЛОСОВАНИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ТРОТУАРОВ
Принять участие в голосовании до 30 июня могут пользователи,
зарегистрированные на портале госуслуг. Один
человек может предложить
одну дорогу для строительства тротуара. Также можно
приложить фото, оставить
комментарии или поделиться своим мнением о любой
другой дороге и поддержать
комментарии других пользователей.

Многофункциональные центры оказания
государственных и муниципальных
услуг
Одинцовского
округа в начале июня
возобновили
прием
физических лиц. Первоначальный перечень
состоял из 17 услуг.
Сегодня к ним добавилось еще 40. Одним из
обязательных условий
работы МФЦ является
соблюдение всех необходимых мер безопасности: использование
работниками и посетителями защитных масок и одноразовых перчаток,
дезинфекция
столов и стульев после
каждого
посетителя,
регулярная
уборка
офисов с применением
антисептиков.
«Среди 40 новых
услуг, которые добавились к основному
перечню, есть очень
востребованные жителями округа: оформление социальной карты,
ИНН и восстановление
утерянного
СНИЛС.
При этом подчеркиваю
– для визита в офис
МФЦ все еще требуется
предварительная
запись», – сказал глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов.
На прием каждого
посетителя отводится
по 45 минут. Специалисты принимают не
в каждом окне, между
ними минимум полтора метра. Посетители также должны соблюдать социальную
дистанцию.
Предварительная запись осуществляется по телефону горячей линии:
8 (800) 550-50-30 и через
портал uslugi.mosreg.
ru.
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Общероссийское голосование по вопросу
одобрения изменений
в Конституцию Российской Федерации состоится 1 июля. При этом
отдать свой голос можно
будет в течение недели,
начиная с 25 июня. Изза ситуации с коронавирусом важное для россиян событие перенесли
с апреля на середину
лета. Эксперты считают
оправданным выбор
именно этой даты с точки зрения безопасности
людей. Предложенные
Владимиром Путиным
и специальной рабочей
группой изменения в
основной закон страны
вступят в силу, если их
одобрят граждане. Рассказываем, как будет
проходить голосование.
ГДЕ ЗАПОЛНИТЬ
БЮЛЛЕТЕНЬ
Основной вариант – участок
по месту регистрации. Найти
его можно на сайте Центризбиркома: www.cikrf.ru.
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 часов 21 июня.
Подать такое заявление
можно в МФЦ, на портале госуслуг и в территориальных
избиркомах. А с 16 июня –
еще и в своих избирательных
комиссиях.
В июне есть шанс проголосовать не только в помещении, но и на свежем воздухе.
Передвижной участок может
появиться в любом дворе с 25
по 30 июня, если от жильцов
поступит много заявок на надомное голосование. Время
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МОЖНО ЛИ
ПОДДЕРЖАТЬ ТОЛЬКО
ЧАСТЬ ИЗМЕНЕНИЙ?
Голосование будет проходить
максимально просто: в бюллетень включен только один
вопрос – «Одобряете ли вы изменения в Конституцию Российской Федерации?» и два
варианта ответа – да или нет. В
бюллетене не будет пунктов по
каждой поправке, проголосовать можно только в целом по
всему пакету изменений.

ИЗМЕНЕНИЯ
В КОНСТИТУЦИЮ:
КАК И ГДЕ МОЖНО
ПРОГОЛОСОВАТЬ
работы таких участков определит избирательная комиссия. Следите за объявлениями
в подъезде!
Все желающие могут проголосовать дома с 25 июня по
1 июля. Указывать причину
такого решения не требуется.
Какой бы способ голосования вы ни выбрали, самое главное – паспорт. Все
остальное – маску, перчатки,
антисептик, ручку – дадут на
месте, что на избирательном
участке, что на дому.

ПРАВИЛА
ГОЛОСОВАНИЯ
НА ДОМУ
Особые правила предусмотрены для голосования на дому,
чтобы снизить риск распространения инфекции. Члены
избирательных комиссий не
будут заходить в квартиры.
Им предписано продезинфицировать дверную ручку, звонок, поставить ящик для голосования у двери, повесить на

дверную ручку пакет с бюллетенями, позвонить и отойти
на два метра.
Избирателю выходить из
квартиры не надо – достаточно с порога показать паспорт в
развернутом виде. Бюллетень
голосующий заполняет в квартире.

ЕСЛИ ВЫ ПЕРЕДУМАЛИ
ГОЛОСОВАТЬ
ПО ИНТЕРНЕТУ
С 5 июня ЦИК начала принимать заявления от граждан
о желании проголосовать
на сайте. Максимально принять участие в электронном
голосовании по Конституции смогут четыре миллиона человек. Именно на этот
объем рассчитана система.
Если пользователь подал заявление, а потом передумал
голосовать через интернет,
он может прийти на свой участок 1 июля. Там проверят,
действительно ли он еще не
голосовал.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО МЕРАМ
БЕЗОПАСНОСТИ
Центризбирком составил рекомендации для участников
общероссийского
голосования. Они разработаны совместно с Росптребнадзором
для избиркомов, голосующих
граждан, наблюдателей и
СМИ. Все процедуры в этот
раз будут проходить бесконтактно. Голосование в течение
всех семи дней пройдет при
максимальных мерах предосторожности. Самые подробные инструкции получили
участковые
избирательные
комиссии (УИК) на местах. Им
предстоит снабдить участки
для голосования средствами
индивидуальной защиты, антисептиками, нанести разметку для соблюдения дистанции
в полтора-два метра, а также
предусмотреть входы и выходы в помещение таким образом, чтобы потоки людей не
пересекались. Перед голосованием члены избирательных
комиссий пройдут тест на коронавирус. Они должны работать в масках, причем менять
их не реже одного раза в три
часа. Все процедуры при голосовании должны происходить
бесконтактно.
Например,
член УИК не должен брать
в руки документы граждан,
а бюллетени те, кто пришел
проголосовать, должны брать
из стопки сами. Для определения соответствия личности
предъявленному документу
маску его обладателю надо
снять. Давать при этом документ в руки члену комиссии
не нужно.
В кабинах для голосования
на этот раз не будет привычных шторок, чтобы сократить
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таты. Если больше половины
участников голосования согласятся с поправками, изменения
в Конституцию вступят в силу со
дня опубликования результатов.

КАК ОПЛАЧИВАЕТСЯ
РАБОТА В ДЕНЬ
ГОЛОСОВАНИЯ?
Работа 1 июля будет оплачена в
двойном размере. Этот день по
поручению президента объявлен выходным, таким образом
оплачен первый день июля будет по тем же нормам, что и в
праздничные дни. Для тех, кто
в этот день не работает, оплата
труда за июль не снизится.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Александр Игнатов,
председатель
Территориальной
избирательной комиссии
города Одинцово:

количество поверхностей, к
которым прикасаются люди.
Вход в кабинку предлагается
расположить со стороны стены помещения. Голосующим
рекомендовано
находиться
на участке не более 15 минут.
При этом запрещены любые
контакты, а также прием
пищи. В случае необходимости можно выпить воды, если
вы принесли ее с собой. В ЦИК
также советуют на этот раз
воздержаться от походов на
участок всей семьей, особенно
с детьми. На участках необходимо предусмотреть места для
изоляции и порядок оказания
медицинской помощи, если

Адрес ТИК города
Одинцово:
ул. Маршала
Жукова, 29 а
Тел. 8(495)59904-04
она потребуется.
Ящики для голосования
будут такие же, как и прежде,

– на участках обычные или
электронные (КОИБы), для
вызовов на дом – переносные.
При выходе использованные
одноразовые маски и перчатки
надо выбросить в контейнер с
закрывающейся крышкой, а
руки обработать антисептиком.
Помещения для голосования будут регулярно проветривать и дезинфицировать. Во время санитарной
обработки председатель УИК
обязан в присутствии наблюдателей обеспечивать сохранность избирательной документации.

КОГДА ОГЛАСЯТ
РЕЗУЛЬТАТЫ
И ИЗМЕНЕНИЯ
ВСТУПЯТ В СИЛУ?
С 25 июня Центральная избирательная комиссия будет озвучивать данные о числе проголосовавших по Конституции.
Порога явки на голосование не предусмотрено.
Подсчет
голосовавших
пройдет только после завершения всех процедур 1 июля.
По закону подсчет голосов
не может занимать более пяти
дней. После этого в течение трех
дней ЦИК опубликует резуль-

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ГОЛОСОВАНИИ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ

– Меньше недели остается
до начала общероссийского
голосования по поправкам
в Конституцию Российской
Федерации.
На территории Одинцовского округа будет открыт 231
участок для голосования.
1 июля выразить свое мнение можно будет с 8:00 до
20:00. Кроме того, проголосовать можно и в период с
25 по 30 июня.
Если во время общероссийского голосования вы будете
на даче или в командировке,
а также если вы проживаете
не по месту своей постоянной регистрации или по
какой-то другой причине
находитесь не дома, то тоже
сможете проголосовать. Для
этого надо подать заявление
о включении в список избирателей по месту нахождения. Сделать это можно по 21
июня через портал госуслуг,
в любом многофункциональном центре «Мои документы», в любой территориальной избирательной
комиссии. А до 21 июня
– также в любой участковой
избирательной комиссии.
МФЦ Одинцовского округа
принимают заявления с 8:00
до 20:00, а 21 июня – до
14:00. Территориальные и
участковые избирательные
комиссии – по рабочим дням
с 16:00 до 20:00, по выходным – с 10:00 до 14:00.
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/.
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Услышала по радио о
рейтинге опасных продуктов
питания. Удивило, что в список
самых опасных попал шашлык,
а в безопасных – водка. Можно
ли доверять этому рейтингу?
Мария, Одинцово

Такие рейтинги – не шутка, а большое кропотливое исследование,
которое регулярно проводит Роскачество. Специалисты ведомства подытожили все экспертизы и выявили лучшие и худшие с точки зрения
качества и безопасности категории
продуктов.
Самыми небезопасными оказались свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк.
А самыми безопасными – водка и
растительное масло.
В категории «водка» было ис-

Слышал, что в Госдуме готовят закон об удаленке. Зачем
он нужен?
Как можно вернуть деньги за билеты на культурные мероприятия в случае
их переноса или отмены?

Ульяна, Старый Городок

Отвечает директор Ассоциации музыкальных
театров Наталья Зыкова:
– Вышло постановление правительства о правилах компенсации зрителям за отмену культурных мероприятий из-за пандемии коронавируса. Теперь организации культуры имеют
право выдавать будущим зрителям ваучеры,
которые позволят им после снятия ограничений и восстановления деятельности театров
посещать эти же или другие спектакли или
концерты. Доплачивать ничего не придется.
Пока установленную форму ваучеров не ввели.
Для большинства театров удобнее вместо них
использовать уже купленные билеты. Да и людям не придется лишний раз ездить в кассу.
Любопытно, что большинство зрителей
согласились подождать следующего театрального сезона. Лишь малая часть потребовала
возврата средств – в основном в столице, где
велико число людей, временно приехавших
в город. Постановление оставляет покупателям право вернуть полную стоимость билетов
– для этого нужно обратиться в администрацию культурного учреждения.

Игорь Иванович, Лесной городок

Отвечает депутат Госдумы Андрей
Исаев:
– Поправки в Трудовой кодекс урегулируют время работы и отдыха
на удаленке. Компания и сотрудник
определят график, когда работодатель может звонить или писать в
мессенджерах. В случае ЧС сотрудника могут обязать работать сверхурочно, но только с его согласия и
за доплату. Кроме того, работая из
дома, человек вынужден тратить
средства на организацию рабочего

следовано не менее 17 торговых
марок. На 97,9% продукт соответствовал всем необходимым требованиям технической регламента-

места, покупку компьютера, интернет и т. п. В офисе ему все это предоставляют бесплатно. Будет справедливо, если работодатель возместит
расходы. По расчетам Федерации
независимых профсоюзов России,
это 3000 рублей в месяц.

Поправки в Трудовой
кодекс урегулируют
время работы и отдыха
на удаленке.

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/

Заметила, что слизней на
участке этим летом стало больше. Чем они опасны и как от
них избавиться?

Нина Владимировна, Чапаевка

Помимо того, что слизни поедают
многие культуры, они обладают
вредным свойством: переносят
грибные и вирусные болезни растений. Поэтому при появлении вредителей на участке незамедлительно
начинайте с ними борьбу.
Отечественных препаратов для
борьбы со слизнями пока нет. Зато
есть работающие народные способы: надо посыпать места скопления
вредителей горчичным порошком
или смесью молотого черного перца,
соли и древесной смолы. Либо вечером опрыскайте посадки раствором:

ции о безопасности алкогольной
продукции. Среди напитков самыми безопасными признаны также
светлое пиво и томатный сок.

в один литр воды добавьте две столовые ложки нашатырного спирта.
Есть и настоящая «тяжелая артиллерия» – современные препараты контактно-кишечного действия.
Сегодня на рынке их много, они выпускаются в виде гранул. Препарат
рассыпают из расчета 15 г на 5 кв.м.
Слизни поедают гранулы и спустя
два часа погибают от отравления.
Достаточно двукратного применения препарата на сезон.

Почему дома решили
строить без мусоропроводов? И что будет со старыми – их начнут заваривать?

Олег, Трехгорка

Действительно, из строительных норм планируют убрать
установку мусоропроводов, но
хотят внести измельчители пищевых отходов. «Невозможно
планировать раздельный сбор
отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных
домах мусоропровод», – прокомментировала вице-премьер
Виктория Абрамченко.
«Надеюсь, эта идея не будет
реализована, – говорит руководитель Гильдии управляющих
компаний в ЖКХ Вера Москвина. – Мусоропровод – часть
комфортного проживания в
доме. Сегодня почти не строят
малоэтажки, а с 15-17-го этажей таскать мешки с мусором
неудобно. Есть же жильцы-инвалиды, пожилые люди…Да и
контейнерные площадки стоят
не во всех дворах. Измельчители пищевых отходов тоже не
выход. Они могут сломаться,
ребенок может засунуть туда
палец. Сегодня жители многоэтажек вправе сами решить
на общем собрании, нужен им
мусоропровод или нет. Была
такая мода: их начали заваривать, но сейчас наблюдается
обратная тенденция – из-за
скандалов между жильцами
(нижние этажи недовольны
мусоропроводом, а верхним он
нужен) многие дома пытаются
отмотать все назад. Только вернуть мусоропровод сложнее,
чем заварить его».
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Чудит июньская погода – то
в жар нас бросает, то в ливень.
Может быть, так и надо, чтобы
жизнь медом не казалась. Тем
более что меда у нас добавилось – «добровольная» самоизоляция закончилась. Гуляй, но
соблюдай дистанцию.
По данным ВЦИОМа, подавляющее большинство граждан (83%) придерживались
предусмотренных
ограничений. Игнорировали домашнее
«заточение» 16% россиян. Наиболее дисциплинированными
оказались жители столицы –
90%, а 20% за все время карантина вообще ни разу не вышли
из дома.
Тем не менее Роспотребнадзор не дремлет, продолжая
раздавать рекомендации и в условиях наступающей свободы.
В частности, сначала предписывается в отелях заселять постояльцев по одному в номере,
кроме членов семей. Но буквально через пару часов рекомендации кардинально меняются. Гостиницам дается право
сами решать, в какие номера и
в каком социальном статусе заселять постояльцев. Хотя где-то
Роспотребнадзор и прав, легкомысленно расслабляться после
стольких ограничений все же
пока что не стоит.
В целом много проблем с
отдыхом за пределами региона. Взоры сограждан устремлены в Крым. Мой хороший знакомый, блогер, живущий там,
советует, как минимум, не ездить на полуостров до августа.
Причем стоит ехать только на
автомобиле, избегать крупных
отелей, общепита и готовить
еду самим. В радость ли отдых
с такими ограничениями? Тем
более что местные жители собираются содрать с заезжего
туриста «три шкуры» – клубника и черешня в Крыму стоит
сегодня 250-300 рублей за килограмм. С такими ценами можно и не выезжать из Одинцово.
Но это что, вот в Америке
чудят так чудят! Там прокатилась волна актов вандализма
в отношении памятников Христофору Колумбу после убийства белым полицейским, не
побоюсь этого точного слова,

Берегись вседозволенности!
Но и автомобиля – тоже…

– негра. Хотя Колумб открыл
Америку более 500 лет назад.
В одном из городов США протестующие обезглавили памятник в знак протеста против
расизма. Нечто подобное произошло в Англии и Бельгии,
где демонтировали памятники
историческим персонажам, которые, по мнению жителей, являлись расистами. В Бристоле
хулиганы свалили с постамента и скинули в залив памятник
купцу, меценату и парламентарию Эдварду Колстону, который в XVII веке занимался
работорговлей. Памятник колонизатору Конго, бельгийскому королю Леопольду II демонтирован в Антверпене. Все это
напоминает историю с харассментом, когда дамы даже уже
не бальзаковского возраста
вдруг вспоминают, что кто-то
лет 30 назад положил руку на
молодую тогда еще коленку.
Следующий шаг этого маразма – переименование городов и улиц, названных в честь
Колумба. Кстати, есть еще и государство Колумбия, с этим как
быть? А запрет к показу мирового хита всех времен и народов «Унесенные ветром»? Видите ли, в фильме неоднозначное
отношение к представителям
негроидной расы. Сегодняш-

няя Америка – верх фарисейства и тотального лицемерия.
Ох, не доведет западная
толерантность до добра, хотя
лидеры некоторых западных
государств начинают трезво
смотреть на вещи. Британские власти планируют серьезно ужесточить наказание за
осквернение военных мемориалов – собираются принять
поправки в законодательство,
которые предусматривают до
10 лет тюрьмы за осквернение
таких памятников. Попасть за
решетку можно будет даже за
плевок в монумент. Жестко, но
справедливо.
У нас ожидает наказания
артист Михаил Ефремов, в невменяемом состоянии оказавшийся виновником аварии, в
которой погиб человек. Блестящий артист, достойный
своего гениального отца Олега
Ефремова, к сожалению, наследовал не только его талант…
Пьющий человек никогда не
был в нашем обществе изгоем.
Его жалели, им даже восхищались – «пьян да умен – два угодья в нем». Это и про Ефремова
тоже. Пьет? Да! Но какой артист! Предполагаю, что по этой
причине к нему со снисхождением относились и гаишники.

В фильме «Берегись автомобиля»
Олег Ефремов по
сюжету произносит: «Он, конечно,
виноват. Но он не
виноват». Какой
символизм приобретает в связи со
случившимся название фильма и
эта реплика!
В общем, жил артист в условиях абсолютной вседозволенности – за эпатаж не гнобят. Из-за
этой вседозволенности он и
перешел роковую черту, став
убийцей. Тем не менее в сети
нашлись те, кто хоть как-то пытаются оправдать артиста.
В фильме «Берегись автомобиля» его отец, сыгравший

одну из главных ролей, по сюжету произносит: «Он, конечно, виноват. Но он не виноват».
Какой символизм приобретает
в связи со случившимся название фильма и эта реплика! Позиция защитников виновника
непоправимой трагедии, по
сути, близка этой фразе по
смыслу: «Не надо винить одного лишь Михаила Ефремова.
Он, безусловно, виноват, но не
он один». Виновата, оказывается, коррупция, виновата дорога, на которой не было ограждений. Наверное, если бы
Ефремов сел за руль трезвым,
можно было бы порассуждать
и о коррупции, и об ограждениях. Но если кто косвенно и
виноват, то собутыльники, которые позволили ему в таком
состоянии вести автомобиль.
В преступлении Михаила
Ефремова нет ничего экстраординарного. Пьяный (выпивший) за рулем – у нас, увы,
обыденное явление. Артисты
в своих мемуарах не без романтизма пишут о том, как
садились под «мухой» в авто.
Из воспоминаний Александра
Ширвиндта: «Когда мы были
молодые, то ездили за рулем
даже в состоянии крайнего
опьянения. Однажды я на своей «Победе» вернулся домой
поздно вечером из Дома актера. Утром следующего дня собрался ехать на репетицию,
спустился во двор, вижу, стоит
моя «Победа», окна открыты, а
на сиденье лежат пять рублей.
Это я накануне приехал, расплатился и пошел спать».
Не сомневаюсь, что Ефремов
тяжело
переживает
случившееся. Трезвый, он же
нормальный человек. И еще парадоксальное замечание – жесткое наказание, возможно, облегчит душу артиста. Но об этом
ведает только Всевышний…
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Горячие обеды для
врачей и медперсонала
Одинцовской областной
больницы доставили
10 июня в хирургический комплекс предприниматели Одинцовского округа.
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Предприниматели продолжают
поддерживать медиков

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

Т

ак представители ресторанного бизнеса решили выразить врачам
свою признательность
и поддержать их в непростой
период. Напомним, что хирургический комплекс временно
перепрофилирован для помощи пациентам с коронавирусом.
Всего привезли 235 горячих обедов – по количеству специалистов, которые выходят
на работу за смену. Еду можно
было выбрать на любой вкус
– пиццу, хачапури, пироги, а
также супы и горячие вторые
блюда.
Инициатива таким образом поддержать медиков принадлежала активисту Стефану
Ангелову. Он рассказал, что
подобная акция проводится не
в первый раз и, скорее всего,
продолжится и после окончания пандемии.
«Мы начинали совсем малым составом, – поделился Стефан. – Первыми откликнулись
владелицы семейного кафе из

Инициатива поддержать медиков принадлежала активисту Стефану Ангелову. Он рассказал, что подобная акция проводится не в первый раз и, скорее всего,
продолжится и после окончания пандемии.
Новой Трехгорки «Тортилья»
Насиба Давлетова и одинцовского рыбного ресторана «Глубина» Алена Арсеева. Поскольку на тот момент ресторан был
закрыт, Насиба предоставила
еду, а Алена помогла со средствами защиты и доставкой».
Следующую акцию Стефан
и Алена провели вместе. Как

только «Глубина» заработала на
вынос, для акции приготовили
горячие блюда, а Стефан докупил фрукты, цветы и подарил
больнице необходимый для работы принтер. Теперь подключились и другие предприятия
– звенигородский ресторан
«Эль Гранж», кафе из Ликино
«Помпончик», кафе-пиццерия

«Луковка» и одинцовское кафе
«Сербия». С появлением новых
участников разнообразился и
список блюд.
«Врачи два месяца практически без выходных и без возможности побыть с близкими,
– говорит Алена Арсеева. – И
мы с командой решили, что
наша помощь будет хорошей

возможностью сказать им спасибо».
Алена не первый год занимается волонтерской деятельностью. Она основатель
собственного благотворительного фонда. Сейчас ресторан
совместно с фондом оказывают продуктовую помощь, привозят
дезинфицирующие
средства, перчатки и маски не
только для одинцовских больниц. Большую партию средств
индивидуальной защиты отправили в Архангельскую область, а нуждающиеся семьи
обеспечивают наборами продуктов.

РУКА ПОМОЩИ

Терпение, сострадание
и любовь к людям – отличительные черты сотрудников Центра социального обслуживания
населения. В Центре
помощь и поддержку
пожилым людям оказывают 20 социальных
работников.
Сегодня «НЕДЕЛЯ» рассказывает об одной из
них – Юлии Вершининой.
ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

Ю

лия считает, что
профессия выбрала ее сама. Ей пришлось 13 лет назад
лет искать новую работу недалеко от дома. Тогда закрылась
Звенигородская
чулочно-носочная фабрика, и она осталась
без места работы, да и ребенок
был еще маленьким, чтобы
Юлия могла куда-то ездить.
Самым подходящим оказалось

Нести добро, дарить заботу
предложение устроиться в
Центр социального обслуживания. Тем более что ей всегда
было жалко пожилых людей,
оказавшихся без семейной поддержки.
«Я очень быстро поняла,
что главное в этой работе – не
в магазин сходить или в аптеку,
а поговорить, отвлечь от одиночества, утешить. Для кого-то это
самое «поговорить» становится
самым сложным, а мне, наоборот, по душе пришлось. К тому
же общение с этими людьми
дает очень много мне самой. У
них за плечами целая жизнь,
огромный опыт и мудрость возраста. В глаза заглянут и все-все
поймут. Иногда позвонят хлебамолока купить, приходишь и
понимаешь, что просто соскучились», – рассказывает Юля.
Особенно она жалеет тех, у
кого есть дети, родственники,
но они не находят времени заехать, оправдывая себя занятостью или другими «уважительными» причинами. А ведь как
их ждут! Нередко надеясь на сокровенный разговор, желая по-

просить прощения или самим
услышать эту просьбу. На краю
жизненного пути особенно хочется примирения с родными,
признания своих ошибок, утешения и понимания. И зачастую соцработник становится
самым близким человеком, которому открывают душу, кто до
последней минуты будет держать за руку и сочувствовать.
Причин одиночества в

старости много: квартирные
споры, ссоры, есть и те, кто
предпочитает это одиночество. «Разные ситуации встречались, чаще всего это сложные отношения внутри семьи,
в которые не всегда тебя посвящают. Если есть любовь –
отдай и не спрашивай, почему сын, например, не заходит
и не звонит. Осудить за такое
всегда легко, но для матери

даже давно взрослые сыновья
или дочери все равно остаются
детьми. Вот о своей судьбе расскажут, раскроют семейныеальбомы – молодые, красивые
на фотографиях. И возникает
вопрос, в чем смысл жизни и
тайна ее завершения? Как причудливо переплетаются и добро, и зло...»
Но философские размышления, конечно, далеко не главное в служении соцработника.
Эта работа – именно служение,
и это подтверждает Светлана
Васильевна Волкова, ей 79 лет:
«Испытываю
глубочайшую
благодарность к Юле за ее заботу, даже самоотверженность.
Могу позвонить в любое время,
и она мне никогда не откажет
в помощи. Я опекаю брата-инвалида, случается всякое. За
лекарствами Юле приходится
ездить в Одинцово, а раньше –
в Москву! Одной мне было бы
очень тяжело, а с Юлей я могу
всем поделиться, доверить самое сокровенное. Она относится к нам, как к родным, и у нас,
кроме нее, никого нет…»
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Одинцовские художники 12 июня поздравили страну с Днем
России, создав надпись
«Россия», одну букву
которой можно сравнить с поставленными
рядом четырьмя фасадами высотных домов.
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

А

рт-экспедиция представителей
Фонда
поддержки и развития современного искусства на Саяно-Шушенскую
ГЭС – это пять дней работы, в
среднем по 16 часов в сутки. И
в условиях, недоступных большинству уличных художников.
Высота плотины на которой
создавалась надпись, 242 метра. Это половина Останкинской башни.
Одна буква по высоте (52
метра) сопоставима с фасадом
многоэтажки в Трехгорке, а по
ширине – это четыре таких фасада (58 метров). Ровно таким
же получается расстояние между буквами. В результате надпись растянулась на 570 метров.
Вся команда – 20 человек, но
рисовали только 12, остальные
выполняли другие задачи. Ктото отвечал за монтаж оборудования, кто-то подносил краску.
Один из участников команды
отслеживал, чтобы буквы были
нарисованы правильно, без скосов, заваливаний и других помарок. Это ведь на здании в городе
можно использовать в темноте
проектор, как бы «перенеся» на
стену за ночь контуры изображения, аккуратно установить
разметку и уже по ней рисовать.
В условиях высоты ГЭС таких
возможностей, разумеется, не
было. Поэтому рисовать пришлось «на глаз».
Художники получили разрешение с высоты в 242 метра
опустить люльку на 70 метров
вниз и работать в этом периметре. Вот, по сути, и все четкие ориентиры. Нельзя положить несколько слоев краски,
спуститься вниз или отвести
люльку в сторону от стены и
убедиться в том, что расположение надписи верно. Поэтому
художники работали по одним
только им понятным ориентирам, а в полутора километрах
от них точно так же сутками
сидел человек с камерой и по
запросу делал снимки той или
иной буквы, чтобы затем отправить их райтерам в люльке.
Именно по этим кадрам рисующие и ориентировались,
меняя наклон букв, сужая или
расширяя их.

КОГДА ДОЖДЬ
СМЫВАЕТ БУКВЫ
Чтобы сделать такую надпись,
нужно написать проектную ра-

Как писали самое большое
в мире слово «РОССИЯ»
боту на 40 страниц формата А3.
Ведь рисование на стратегическом объекте, сдерживающем
десятки миллиардов тонн воды,
предполагает как следование
особым правилам безопасности и строжайшую пропускную
систему, так и согласованный
до мельчайших подробностей
план высотных работ. Проработка всех деталей плюс начавшиеся дожди сдвинули работу
почти на неделю. Восьмого числа художники только начали наносить на стену краску, а уже в
День России, через четыре дня,
все надо было закончить.
– За первые сутки мы нарисовали «Р» и половину «О».
Потом снова пошел дождь, и
продолжался он 16 часов, – рассказывает руководитель группы Дмитрий Левочкин. – В результате все, что было сделано
накануне, оказалось частично
смытым. 9 июня мы дорисо-

вывали «О» и убирали подтеки.
Чтобы от них избавиться на
подобной площади, потребовалось 600 литров воды. Забавно
сейчас найти в интернете чьито снимки с того дня с комментарием, что смытой оказалась
уже завершенная надпись.

ЗАЧЕМ НА ПЛОТИНЕ
РИСОВАЛИ...
ПЛОТИНУ?
Три дня на оставшиеся четыре
буквы – вроде бы выполнимая
задача, но при условии, что больше форс-мажоров не случится.
Увы, обойтись без них не получилось. Одна из букв оказалась
«сдвинутой» на 16 (!) метров. Когда просчет удалось обнаружить,
закрашено было уже 300 квадратных метров. Смыть краску
невозможно, как-то скорректировать погрешность с помощью
изменения шрифта – тоже.

Приняли решение рисовать поверх трехцветного
шрифта… плотину.
– Смешали пять цветов, залили, дали высохнуть, и ощущение было, что на этом участке стены никто еще не работал,
– смеется Дмитрий. – Дальше
все размечали с утроенным
вниманием, чтобы не повторять такой эксперимент. В итоге из-за всех мелких задержек в
день праздника нам пришлось

Дмитрий Лёвочкин:

«На здании в городе можно использовать проектор,
«перенося» на стену контуры изображения. В условиях
высоты ГЭС таких
возможностей, разумеется, не было.
Поэтому рисовать
пришлось «на глаз».

рисовать две последние буквы,
но мы успели и даже попали в
вечерние новости.

«СЛОВНО ВЫШЛИ
В ОТКРЫТЫЙ КОСМОС»
Одно из самых ярких впечатлений художников – от работы в
условиях невероятной красоты и при этом на высоте, которая просто перестает ощущаться в метрах.
– Ты стоишь наверху, под
тобой по дороге едет КамАЗ,
который ты видишь как крошечную точку где-то там внизу. Висеть в люльке, понимая,
что под ногами плюс-минус
200 метров, это как выход в
открытый космос. Работая на
фасаде, ты обычно можешь
соотнести метраж под ногами с пятым или двенадцатым
этажом, здесь же просто есть
осознание, что это невообразимо высоко, и сравнить ощущения просто не с чем. Подъем на
люльке с нижней части буквы
до верхней занимает 11 минут. И при этом вокруг – мощь
воды, леса, горы, какая-то невероятная природа. Делаешь
в таких условиях надпись «Россия» и невольно испытываешь
гордость за нашу страну, признаются райтеры.
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Только было бы всегда
Двадцать первое июня,
Только б следующий день
Никогда бы не настал…
Юрий Визбор
ПОДГОТОВИЛА Тамара СЕМЕНОВА

В

торая летняя смена в
«Артеке» в 1941 году
была особой. Впервые
в знаменитый лагерь у
Черного моря были направлены дети из недавно присоединившихся к Советскому Союзу
западных областей Украины,
Белоруссии, Молдавии, республик Прибалтики. Многие не
говорили по-русски, поэтому с
каждой группой ехал вожатыйсопровождающий. Традиционно ждали детей сотрудников
партактива из Москвы, Ленинграда, Симферополя. Собираться в «Артеке» стали за пару дней
до открытия смены. Первая
группа из Эстонии заселилась
в лагерь «Нижний» 19 июня.
Открытие смены планировалось на 17 часов 22 июня на
костровой площади «Нижнего»
(сейчас лагерь «Морской»).
В воскресенье 22 июня в
лагере ждали гостей из Гурзуфского военного санатория – командиров Красной Армии, но
никто почему-то не приехал. А
во время второго завтрака все
услышали правительственное
сообщение о вероломном нападении гитлеровской Германии
на нашу страну. Вместо традиционного праздника открытия
смены ограничились тем, что
подняли флаг на общей линейке. В этот же день в «Артек»
посыпались телеграммы – по
всей стране волновались родители: что будет с ребятами?
Местные уже наутро увезли
своих детей. В следующие дни
за детьми примчались московские и ленинградские мамы и
папы. С первых же дней войны
ребята небольшими группами
в сопровождении вожатых и
работников лагеря стали разъезжаться по родным местам.
Эвакуацией лагеря руководил
его новый директор Гурий
Григорьевич Ястребов – журналист «Известий». Он лечился неподалеку от «Артека». Как
только началась война, Ястребов получил задание эвакуировать «Артек» подальше от
линии фронта. С вожатыми Володей Дорохиным, Антониной
Сидоровой и Ниной Храбровой
он перевез через всю страну
300 детей. Через голод, холод
и бомбежки. Не потеряли ни
одного ребенка! Дольше всех
оставались у моря пионеры из
Прибалтики, Белоруссии, Западной Украины и Молдавии.
Им некуда было ехать – на их
родной земле уже гремели бои.
Из этих ребят сформировали специальную группу
около двухсот человек, чтобы
эвакуировать в безопасные регионы. Первоначально выбрали подмосковный санаторий
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Военная страница
в летописи «Артека»
СМЕНА В 1301 ДЕНЬ НАЧАЛАСЬ 22 ИЮНЯ 1941
ГОДА И ПРОДЛИЛАСЬ ДО 12 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА

транспорта была только пара
волов. Фронт неумолимо приближался к донским степям,
и в Москве приняли решение
эвакуировать детей в Среднюю
Азию. Погрузились на транзитный буксир с баржей и тронулись по Дону. Когда причалили к Калачу и выгрузились на
стоянку, прибежал комендант
порта: «Кто такие? Откуда?
Быстро прячьтесь по хатам, а
то немец подумает, что прибыло свежее подкрепление!» В
воздухе кружилась вражеская
«рама» – разведчик. Пришлось
возвращаться в Сталинград.
Думали – транзтитом, думали – ненадолго… Вспоминает
старшая вожатая «Артека» Антонина Сидорова: «Город постоянно подвергался бомбежкам.
В основном в ночное время.
По сигналу «воздушной тревоги» нам надо было в считанные секунды проверить всех
детей, помочь быстро одеться

НАША СПРАВКА

1 октября 1942 года.
Начальник военного «Артека» Г.Г. Ястребов со старшими пионерами. Во 2-м ряду
слева направо: Н.С. Храброва
(вторая), В. Дорохин (старшие
вожатые), Г.Г. Ястребов

«Мцыри». Здесь, в Фирсановке,
в имении своей бабушки, Лермонтов писал свою знаменитую поэму, давшую название
санаторию. В здравнице уже
разместили детей из Латвии и
Литвы, которых война застала
по дороге в «Артек». На Симферопольском вокзале долго ждали грузовики с постельным
бельем, пришлось даже задержать отправление поезда. В военное время за это грозил трибунал, но тут ведь шла речь о
детях… Грузовики въехали на
перрон, и погрузка шла прямо
через окна вагонов. Кстати, ни
один комплект казенного артековского белья за всю войну не
пропал. В «Мцыри» лагерь, по
воспоминаниям вожатых, перешел на самообслуживание.
Ребята сами готовили пищу,
убирали, чинили одежду. Почта не работала.
В Фирсановке снова подняли флаг, снова по горну
вставали на зарядку. Все, как
в мирное время, только на со-

седнем поле ходили в учебную
атаку новобранцы, в ближнем
лесочке стояли зенитки, а по
ночам слышался гул «Юнкерсов», которые летели бомбить
Москву. Фронт приближался, и
в середине июля было принято
решение оборудовать в санатории военный госпиталь, а детей отправить в далекий тыло-

вой Сталинград. К концу июля
1941 года Сталинград был
абсолютно мирным городом,
разве что на тракторном заводе теперь выпускали танки.
Ребят поначалу разместили в
новенькой школе на правом берегу, но через несколько дней
перевезли по железной дороге
на донскую станцию Чир. Там
на дачах местного санатория и
продолжилась лагерная смена.
Артековские бригады работали на колхозных полях, старшие ребята буквально с ног валились, возвращаясь с поля. Из

Главный «Артек» у Черного моря немецко-румынские захватчики оккупировали 6 ноября 1941 года.
Деревянные корпуса лагеря
сгорели дотла. Фашисты сожгли и дворец Суук-Су, где
был Дом пионеров, где в
свое время гостил Чехов.
Разрушили пристань лагеря «Нижнего» и лагеря
«Суук-Су». Варварски были
вырублены редчайшие деревья, в роскошных парках
«Артека» появились вражеские укрепления и окопы.
Глумясь, оккупанты расстреливали из автоматов
уникальные фарфоровые
фигуры пионеров на аллее
Национальностей – подарок знаменитой Дулевской
фабрики. Многие сотрудники лагеря погибли во время оккупации. Среди них
пионервожатые,
водители, киномеханик, старший
врач Николай Федорович
Гнеденко и директор лагеря Анатолий Маркович Цигельман.
Освободили «Артек» от
фашистов бойцы Отдельной Приморской армии 15
апреля 1944 года. Баронесса Спенсер-Черчилль, президент «Фонда Красного
Креста помощи России» и
супруга премьер-министра
Великобритании, во время
визита в «Артек» подарила лагерю 40-местные армейские палатки. Их тут же
разбили на сохранившихся
фундаментах лагеря «Нижнего». В августе 1944 года
«Артек» принял первую после оккупации смену – 300
детей крымских партизан.
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ЖИВАЯ ПАМЯТЬ

ОТ КУБИНКИ ДО АСТРАХАНИ НА ВЕЛОСИПЕДЕ
ЮРИЙ МАТВИЕНКО СОВЕРШИЛ ВЕЛОПРОБЕГ,
ПОСВЯТИВ ЕГО 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
В этих корпусах артековцы жили с 11 сентября 1942 года
по 12 января 1945 года
в теплую одежду и вывести их в бомбоубежище». В
Сталинграде встретили Новый 1942 год. Про Среднюю
Азию забыли… И еще одно
воспоминание про жизнь
в Сталинграде из дневника
пионерки Марите Растекайте: «Тоска по дому стала нас
точить, и тогда кто-нибудь
возьмет большой арбуз, вырежет на нем ножиком послание «милой мамочке» и
бросит в Дон»…
Весной 1942 года лагерь
вывезли на север Сталинградской области, в деревню
Фролово. Разместили в санатории «Серебряные пруды».
На прощание растроганный
главврач военного госпиталя, где помогали артековцы,
подарил лагерю свой револьвер. Во Фролово уже привычно втянулись в работу
– доили коров, водили трактор, помогали на электростанции, косили сено и участвовали в уборке хлеба. Но
летом начались налеты немецкой авиации – фашисты
подошли к Дону. Директора
лагеря срочно вызвали в Москву и приказали вывозить
детей на Алтай. Армейскими грузовиками, которые
буквально чудом выбил у
командования эвакогоспиталя Ястребов, ребят вывезли в Камышин и отвели им
помещение летнего театра
в парке. Во время бомбежек
(а город бомбили ежедневно) дети прятались в вырытые здесь щели. Наконец-то
погрузились на пароход и
пошли вверх по Волге, подальше от фронта. Путь был
опасный. На глазах у детей
фашисты разбомбили два
парохода – один выше, другой ниже по течению. Вечером пароход причаливал к
берегу, и все устраивались
на ночевку в степи. В Казани
старшие работали грузчиками в порту, ожидая пересадки. Через Уфу, Омск, Но-

восибирск, Барнаул, Бийск
артековцы наконец добрались до алтайского курорта
Белокуриха.
Год и три месяца в пути.
Год и три месяца взрослого
труда, ночевок в теплушках и
на голой земле, дежурство на
крышах под разрывы бомб и
в госпиталях у постели раненых… На поездах и пароходах, грузовиках и подводах
ребята проехали в общей
сложности 7750 километров.
На Алтае с 11 сентября 1942
года по 12 января 1945 года
и находился Всесоюзный пионерский лагерь, который
стал называться «Алтайский
Артек». За этот период здесь
отдохнули около 500 детей
из сибирских городов, а для
тех, кто приехал из Гурзуфа,
смена оказалась самой длинной за всю историю «Артека»
– четыре года.
Первые артековцы покинули Белокуриху в конце
1944 года. Уезжая, плакали
от радости, что вернутся домой, и от горя, что приходится расставаться. Ведь все эти
годы лагерь жил как одна
большая дружная семья.
Самыми последними 12 января 1945 года уехали эстонские пионеры.
Вожатая Нина Храброва
написала своей подруге – вожатой Анастасии Михайловой: «В свою последнюю минуту вспомню звездное небо
над Алтаем, белые снега Белокурихи, друзей, лучше которых не было. И отчаянное
счастье, воспоминание о котором не покидает меня. И
светлую нашу дружбу – наш
талисман, источник всего
доброго, что было с нами».
Нина Храброва работала
собкором журнала «Огонек»
в Прибалтике и написала
книгу «Мой Артек». Книгу
оформил известный прибалтийский художник Кальо
Полли, тоже из военной артековской смены…

В такие одиночные велопутешествия по мемориалам славы житель
Кубинки Юрий Матвиенко ездит с 2017 года.
Начало традиции положила Брестская крепость,
в 2018 году был Волгоград, в 2019-м – Прохоровское поле. В этом
году Юрий решил повторить путь до Волгограда
и побывать еще на озере
Баскунчак и в Астрахани.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО из архива Юрия МАТВИЕНКО

«

Я был октябренком, пионером, комсомольцем.
Вырос на книгах о Великой
Отечественной
войне, – рассказывает Юрий.
– 9 мая меня принимали в пионеры у мемориала «Скорбящая
мать» в Харькове. Мои велопоходы – это дань памяти всем
тем, благодаря кому стала возможной Победа».
К каждому походу путешественник тщательно готовится.
Маршрут, экипировка – футболки с символикой Победы и названием пробега, флаг Кубинки и Красное знамя, номерной
знак «Кубинка 50». Естественно,
внимание на необычного велосипедиста обращают. Люди
подходят, задают вопросы, завязывается разговор... Так Юрий
обзавелся новыми знакомствами и встретился с единомышленниками во многих городах.
– Я не езжу автострадами,
стараюсь выбирать проселочные дороги, – продолжает он.
– До глубины души впечатляет,
когда видишь памятник в деревне, а там 30-40 человек с одной и той же фамилией. На войну уходили целыми семьями, а
вернуться удалось не всем. В такие минуты понимаешь, какой
ценой нам досталась победа.
В ответ на вопрос, не страшно ли так путешествовать одному, ведь на трассе может
случиться всякое, Юрий только
улыбается:
– Я почти всегда езжу один,
это как в разведку – не каждого
возьмешь и не с каждым пойдешь. Бывают и экстремальные
походы, когда я забираюсь в такую глушь, что велосипед приходится тащить на себе. Одному
мне не скучно. Наоборот, так

можно глубже прочувствовать
единение с природой.
В обычной жизни Юрий
Матвиенко – начальник отдела
информационно-вычислительных систем Спеццентра «Звенигород». По образованию военный связист, окончил Киевское
высшее военное инженерное
училище связи. Служил в воздушно-десантных войсках, был
в горячих точках, награжден медалью Суворова. Велотуризмом
увлекся 15 лет назад и теперь
каждый год открывает для себя
новые уголки нашей Родины.
На работу в Звенигород
Юрий добирается тоже на велосипеде. Можно выбрать короткий путь через Шарапово или
чуть подлиннее – через Солнечную поляну и Аниково. Вся
дорога занимает час-полтора,
но удовольствие, которое получаешь от езды за рулем двухколесного друга, не сравнить с
обычной поездкой на автобусе.
В этом году планы чуть не
порушил коронавирус.
– Мамаев курган в 2018 году
меня очень впечатлил, захотелось вернуться. Я уже подготовился и разработал маршрут,
когда началась пандемия, стали вводить ограничения, цифровые пропуска... И я не смог
договориться со своим сердцем
и совестью и отложить поход, –
говорит Юрий.

Живет путешественник
обычно в палатке, готовит на
газовой горелке. Вещей с собой минимум, но без медной
турки нельзя обойтись. Лучший походный завтрак – это
каша, свежесваренный кофе
и немного шоколада. И заряд
бодрости на весь день будет
обеспечен. А она нужна всегда. Случалось Юрию в этой
поездке попасть и в черноземную бурю в Липецкой области, и переходить вброд
с велосипедом над головой
разлившуюся Волго-Ахтубинскую пойму. В 2018 году в
Калаче Воронежской области
Юрий потерял смартфон, где
были все карты и маршрут путешествия. К поиску гаджета
подключились даже жители
города, правда, безрезультатно, но и к таким проблемам
Юрий Матвиенко относится
спокойно.
– У меня к этому времени
уже сложилась такая философия: если ты к миру относишься с добром, то и он тебе
обязательно ответит тем же,
– объясняет путешественник.
– Если ты настроен на враждебность, готов защищаться
с оружием, мысли материализуются, я в этом уверен. Я
считаю, что мир полон нормальных, адекватных, добрых людей, и именно таких
встречаю на своем пути.
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Подмосковье находится
в центре Московской
синеклизы – обширного
прогиба земной коры,
который 90 миллионов
лет тому назад был
дном мелководного
моря.
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Чтобы урожай не утонул

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Н

еудивительно, что в
наши дни мы наблюдаем множество болот
и низин, естественных аккумуляторов воды, в
которых берут начало большие
и малые реки. Да и многие территории, формально болотами
не являющиеся, в случае затяжных дождей склонны к подтоплениям. Угрозу для жизни людей подобные явления в наших
краях вряд ли представляют, а
вот для растений... Неделя-другая дождей, и можно остаться
без урожая, посевы вымокнут,
сгниют. Засуха менее опасна,
можно организовать полив, а
вот подтопления в наших краях вызывают обоснованную
тревогу. Невозможно вот так
запросто взять и избавиться
от огромных масс воды, раз уж
стихия дождя разыгралась не
на шутку.

БЕРЕГИТЕ
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ДРЕНАЖНЫЕ
СИСТЕМЫ
Люди, поняв принципы мелиорации, начали активно преодолевать негативные природные
условия в соответствии со своими нуждами. Но получается
это, в общем-то, с переменным
успехом. Где-то осушение земель приносит неплохие дивиденды в виде новых пахотных
угодий и мест для строительства жилья, а где-то порождает проблемы. Так, осушение
болот на востоке Подмосковья
привело к мощным пожарам
пересохших торфяников, и
сейчас процессы пришлось повернуть вспять – осушенные в
прошлом веке земли решено
снова частично затопить.
Подмосковным
дачникам и огородникам проблемы
подтоплений известны очень
хорошо. За годы благоустройства своих земельных наделов
люди выработали негласные
кодексы правильного мелиоративного обустройства. Они
сохраняют существующую сеть
малой гидрологии – небольшие речушки и ручейки, а в
случае необходимости создают
искусственную, в виде мелиоративных каналов, дренажей,
систем ливневой канализации,
прудов и пожарных водоемов.
К малой гидрологии относятся и канавы вдоль дорог. Они
предназначены не только ча-

«чулке» из геотекстиля. Она
засыпается гравием и укутывается краями нетканки, после чего сверху засыпается
песком и грунтом. Подземный
ручей готов. Иногда обходятся
без дренажных труб, ограничиваясь только укутанным в
геотекстиль гравием, который
тоже способен сформировать
подземный водяной поток. А
иногда строят на участке так
называемый сухой ручей –
делают канаву, укладывают
геотекстиль, а на него гравий,
дикий камень (известняк, сланец, песчаник) и грунтом их
уже не засыпают. Хотя такой
декоративный ручей и называется сухим, в дожди он работает, как самый что ни на есть
настоящий «мокрый», собирая
воду и отправляя ее под уклон.
Уклон, кстати, очень важен, и должен соблюдаться по
всей длине дачных мелиоративных сооружений – два-три
сантиметра на погонный метр.
Выдержать уклон поможет
строительный уровень любой
конструкции.

ЧТО ЕЩЁ ПОМОЖЕТ
ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ИЗЛИШКОВ ВОДЫ?

стично осушить местность, но
еще и спасти «дорожную одежду» в зимнее время. Замерзая,
вода вскрывает асфальт, силы
пучения сырых грунтов поднимают вверх даже тяжелые
железобетонные плиты...
Пытаться
перегородить
сток воды по придорожной
канаве, например, для строительства автомобильного заезда на свой участок – это очень
недобрососедский и неразумный шаг. Во время затяжных
ливней, подобных нынешним,
может утонуть и ваш участок,
и другие. Общественные дренажные системы, а они обычно есть в любом поселении или
дачном кооперативе, требуют
постоянной заботы, их необходимо своевременно чистить.

ЭТО ОШИБКА
А вот фото, присланное к нам
в редакцию. Человек купил

Сам дренаж делают
разными способами, но без рытья канав в любом
случае не обойтись.
Канавы нужны не
слишком глубокие,
полуметра вполне
достаточно.
участок и решил его поднять
и выровнять, завез множество
машин глины. Потратил деньги, но стало только хуже – если
раньше дождевая вода уходила
под естественный уклон, то
теперь она лужами стоит на

ровной, как стол, площадке.
Надо начинать строительство,
но бригада и техника увязнут
в грязи по уши. Негодуют соседи – в процессе выравнивания
участка оказалась завалена
вручную выкопанная по границам участков канава, и людей начало топить.
Незадачливый строитель
не учел элементарного – чтобы вода уходила, надо создать
уклон. И не забыть о дренаже,
который позволил бы отвести
излишки воды в общественную ливневку или ручей. Если
их нет, придется соорудить на
участке в самом низком его
месте дренажный колодец (он
мельче обычного, двух-трех
железобетонных колец обычно хватает) или небольшой
водоем. И то и другое, кстати,
очень пригодится для полива.

ДРЕНАЖ
СВОИМИ РУКАМИ
Сам дренаж делают разными
способами, но без рытья канав
в любом случае не обойтись.
Канавы нужны не слишком
глубокие, полуметра вполне
достаточно. В них укладывается геотекстиль – так называемая нетканка. Его предназначение – не дать утонуть в
грунте гравию и хотя бы отчасти отфильтровать глину,
чтобы дренажная система как
можно дольше не заиливалась.
На геотекстиль укладывается
специальная дренажная труба
с отверстиями, в фабричном

Почему-то модным у дачников стало бурение скважин
для обеспечения дома водой.
Это довольно дорогое удовольствие, а вот вода со скважинных горизонтов в Подмосковье
зачастую не слишком подходит
для питья – в ней переизбыток
фтора. Многие города региона,
в том числе и Одинцово, скважинную воду перемешивают
с речной, снижая тем самым
концентрацию до допустимой.
А с чем смешивать такую воду
дачнику? Куда более уместным
вариантом можно считать колодец – это не только прекрасная питьевая вода, но и одно из
средств осушения участка.
Помогают осушить участок
некоторые виды деревьев и кустарников. Стоит присмотреться к тем, что в природной среде
растут на сырых местах, – береза, клен, ольха, ива, каштан,
черемуха, бересклет, калина.
Это природные «насосы», они
забирают и испаряют большое
количество влаги. Кардинально, конечно, вопрос не решат,
но помощь дренажу окажут.
И, наконец, задумаемся, а
так ли уж обязательно осушать
весь участок? Может быть, проще поднять несколько грядок и
плодовых деревьев? Поскольку
многие плодовые и огородные
культуры плохо переносят
высокий уровень грунтовых
вод, их можно высадить на
повышенные и подсыпанные
участки. А для грядок еще и
применить различные окантовки – сейчас появились долговечные пластиковые. Они не
только удержат форму гряды и
избавят от излишка влаги, но и
наклоняться придется меньше.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
СДАМ

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

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

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже всех!
Аварийные, битые, подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с учета,
эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-77606-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно. Профессионализм и порядочность.
Тел. 8-926-000-88-46
Куплю старинные: иконы
и картины от 60000 руб., книги
до 1920 г., статуэтки, столовое
серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, ювелирные украшения. Тел. 8-920-07540-40; antikvariat22@mail.ru

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

РАБОТА
Требуются охранники с
УЧО. График 1/3, 1/2, п. Власиха.
Оплата 2500 руб. / сутки. Тел.
8-495-596-97-14
Требуются уборщицы.
Уборка офисов. Тел.: 8-915-20065-50, 8-495-970-90-94
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 производ-

В ЧОП г. Одинцово срочно требуются охранники. Гибкий график работы, работа в
слаженном коллективе, з/п от
2500 руб. Премия за дополнительную подготовку и выслугу
лет. Официальное оформление. ЧОП выдает форму. Запись на собеседование по тел.:
8-495-597-33-08, 8-926-230-58-66

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор.
Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55
Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой
техники, торгового холодильного оборудования. Прокладка
антенного кабеля. Установка
и настройка антенны «Триколор», цифровое TV. Ремонт
электроплит, люстр, вытяжек.
Тел.: 8-916-548-54-90, 8-915-43877-10; www.mastershilov.ru

ТРЕБУЕТСЯ

ЦВЕТОВОД
Опыт работы от 3 лет,

Бригада выполнит строительные работы: дома, бани,
сараи, пристройки, заборы,
крыши, замена венцов, имеется стройматериал с бесплатной доставкой!!! Пенсионерам
скидка 15%. Тел. 8-904-036-98-83
– Александр

522-35-46
+7 (495) 635-88-10

реклама
реклама

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

ВЕРСТАЛЬЩИКА-ДИЗАЙНЕРА

ТРЕБУЕТСЯ

ФЛОРИСТ
Опыт работы от 1 года,
среднее специальное образование.

м. Кунцевская
Зарплата от 45 000 руб.

522-35-46
+7 (495) 635-88-10
+7 (903)

реклама

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

м. Кунцевская
Зарплата от 40 000 руб.

+7 (903)

Автогрузоперевозки.
Переезды. Грузчики. Разборка,
сборка, спуск, подъем мебели
бесплатно. Тел.: 8-926-431-3535, 8-495-642-54-75 – Роман

Редакция газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
приглашает на постоянную работу

среднее специальное образование.

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

реклама

АВТОВЫКУП

ства. Место работы: д. Малые
Вяземы, д. 1 (территория ОАО
«ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-220-53-55,
e-mail: info@prompark.pro
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22 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+)
14.10 Киноэпопея Юрия Озерова
“Освобождение”. Фильмы 1-й и 2-й (S)
(12+)
15.15 “Освобождение” (S) (12+)
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+)
01.00 “Время покажет” (16+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (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”. (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”
23.10 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
01.50 Х/ф “СТАЛИНГРАД”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
“ЩУКИ”
10.20 Д/ф “Георгий Юматов. О герое
былых времён”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Алексей Кравченко”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта. Когда
женщина пьет” (12+)
18.15 Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”
22.35 “Дивный новый мир”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Василий Шукшин. Комплекс
провинциала”
01.30 “Хроники московского быта. Когда
женщина пьет” (12+)
02.10 “Знак качества” (16+)
02.50 Д/ф “Курск - 1943. Встречный бой”
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.15 “Мой герой. Алексей Кравченко”
(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”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
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”
21.30 Т/с “АЛЕКС ЛЮТЫЙ”
23.35 Сегодня
23.45 “Поздняков” (16+)
00.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ”
01.50 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)

23 ИЮНЯ, ВТОРНИК

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+)
13.40 Киноэпопея Юрия Озерова
“Освобождение”. Фильмы 3-й и 4-й (S)
(12+)
15.15 “Освобождение” (S) (12+)
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+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.30 “Россия от края до края” (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”. (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”
22.15 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
00.50 Х/ф “Великая неизвестная война”
02.45 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”

06.00 “Настроение”

08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА”
10.40 Д/ф “Леонид Быков. Последний
дубль”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Елена Драпеко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 Д/ф “Война на уничтожение”
18.15 Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”
22.35 “Осторожно, мошенники! Онлайнграбеж” (16+)
23.05 “Шоу “Развод” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского быта. Борьба
с привилегиями” (12+)
01.25 “Прощание. Анна Самохина” (16+)
02.10 “Шоу “Развод” (16+)
02.50 Д/ф “Бомба для Гитлера”
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.15 “Мой герой. Елена Драпеко” (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”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
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”
21.30 Х/ф “АЛЕКС ЛЮТЫЙ”
23.35 Сегодня
23.45 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ”
01.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.15 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”
03.50 Т/с “ГРУЗ”

06.30 “Письма из провинции”. Нижний
Тагил. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Марк
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02.40 “Кто “прошляпил” начало войны”
(16+)
03.35 Т/с “ГРУЗ”

06.30 Виктор Астафьев “Прокляты и убиты”
в программе Библейский сюжет
07.00 “Легенды мирового кино”. Лидия
Смирнова. (*)
07.30 Х/ф “ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА”
08.55 Красивая планета. “Бельгия. Грандпалас в Брюсселе”
09.10 Спектакль “Василий Тёркин” 1 ч.
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 1 с.
12.25 Д/с “Клавиши души”
12.55 Academia. Ольга Попова.
“Византийское искусство. Образы и стиль”.
1-я лекция
13.45 Д/ф “Собачье сердце”. Пиво
Шарикову не предлагать!”
14.25 Х/ф “КРАСНОЕ ПОЛЕ”
16.35 Д/ф “Ночь коротка”
17.25 Российские оркестры. Валерий
Полянский и Государственная
академическая симфоническая капелла
России
18.45 Д/с “Память”. “Вторая жизнь русского
Фёдора”
19.15 Открытый музей
19.30 “Больше, чем любовь”
20.10 Сергей Гармаш, Виктория
Толстоганова, Иван Стебунов, Владислав
Ветров, Дарья Белоусова, Виктория
Романенко, Алексей Симонов в
телевизионной версии спектакля
Московского театра “Современник” “Вместо
эпилога”
21.50 Юбилей Светланы Крючковой.
“Монолог в 4-х частях”. 1 ч. (*)
22.20 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 1 с.
23.35 Д/ф “Беспамятство”
00.35 Спектакль “Василий Тёркин” 1 ч.
01.50 Российские оркестры. Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского
02.30 Д/ф “Дом искусств”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Утомлённые славой”
07.00, 08.55, 10.50, 12.55, 14.35, 16.30,
19.50 Новости

Бернес. (*)
07.30 Х/ф “ДВА БОЙЦА”
08.50 Красивая планета. “Польша.
Исторический центр Кракова”
09.10 Спектакль “Василий Тёркин” 2 ч.
10.15 Д/с “Первые в мире”. “Луноход
Бабакина”
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 2 с.
12.25 Д/с “Клавиши души”
12.55 Academia. Ольга Попова.
“Византийское искусство. Образы и стиль”.
2-я лекция
13.45 Д/ф “Дело Деточкина”
14.30 Спектакль “Жизнь и судьба”
17.40 Д/ф “Мальта”
18.05 Российские оркестры. Владимир
Федосеев и Большой симфонический
оркестр им. П.И. Чайковского
18.45 Д/с “Память”. “Мать Армения”
19.15 Открытый музей
19.30 “Больше, чем любовь”
20.15 Искусственный отбор
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Д/ф “Отец солдата”. Как ты вырос,
сынок мой”
21.50 К юбилею Светланы Крючковой.
“Монолог в 4-х частях”. 2 ч. (*)
22.20 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 2 с.
23.35 Д/с “Рассекреченная история”. “Акция
Герберта Баума”
00.05 “Кинескоп” с Петром Шепотинником.
“Время первых”
00.50 Спектакль “Василий Тёркин” 2 ч.
02.00 Российские оркестры. Михаил
Воскресенский, Концертный
симфонический оркестр Московской
консерватории. Дирижер Анатолий Левин.

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Утомлённые славой”
07.00, 08.55, 12.10, 15.00, 18.05, 19.50
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Вильярреал” - “Севилья” (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 “Самый умный”. (12+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Футбол. Чемпионат Италии.
“Фиорентина” -” Брешиа” (0+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.

07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Валенсия” - “Осасуна” (0+)
10.55 Футбол. Чемпионат Греции.
“Олимпиакос” - “Панатинаикос” (0+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.30 “ЦСКА - “Зенит”. Live”. (12+)
13.50 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.40 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал
Сосьедад” - “Реал” (Мадрид) (0+)
16.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.00 Д/ф “Тайсон”
18.40 Реальный спорт. Бокс
19.30 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Лечче” “Милан”. Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Болонья” - “Ювентус”. Прямая трансляция
00.40 Тотальный футбол
01.40 Несломленные. Самые драматичные
победы в боксе и смешанных
единоборствах (16+)
03.40 Х/ф “Диггстаун”
05.30 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”

Россия, 2015 г.
03.10 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
05.35 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

07.00 “ЗАТМЕНИЕ” (12+). Фэнтези,
приключения, Россия, 2017 г.
08.30 “Перезагрузка” (16+). Программа
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 Х/ф “ТОЛЯ-РОБОТ”
20.00 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
21.00 Х/ф “1+1”
23.15 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.20 “Дом-2. После заката” (16+)
01.20 “Такое кино!” (16+). Программа
01.50 “ТНТ Music” (16+)
02.15 “Stand up” (16+)
03.10 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+).
Юмористическая передача
05.15 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+). Юмористическая передача
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

06.00, 05.50 “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+)
11.20 Х/ф “ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА”
13.40 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА”
16.15 Х/ф “МАКС ПЭЙН”
18.15 Х/ф “ТАКСИ”
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК”
21.55 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.40 “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.35 “ТОП-МЕНЕДЖЕР” (16+). Комедия.

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 Опасный квартал 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 Принцесса де Монпансье 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 Блиндаж 16+
23.15 д/ф Людмила Гурченко 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Воспоминания о будущем 16+

Аналитика. Интервью. Эксперты
15.35 “Моя игра” (12+)
16.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1996
г. Шотландия - Англия. Трансляция из
Великобритании (0+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.50 “Нефутбольные истории” (12+)
19.20 “Правила игры” (12+)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Верона”
- “Наполи”. Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - “Атлетик” (Бильбао). Прямая
трансляция
00.55 “Футбольная Испания” (12+)
01.25 Футбол. Чемпионат Испании.
“Вальядолид” - “Хетафе” (0+)
03.15 Д/ф “Пеле. Последнее шоу”
04.15 Реальный спорт. Бокс (12+)
05.00 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
05.30 “Команда мечты” (12+)

13.30 “САШАТАНЯ”. “Супер-няня” (16+).
Комедия. 21 с.
14.00 “САШАТАНЯ”. “Гена - помощник” (16+).
Комедия. 22 с.
14.30 “САШАТАНЯ”. “Саша - подработка”
(16+). Комедия. 23 с.
15.00 “САШАТАНЯ”. “Тревожная кнопка”
(16+). Комедия. 24 с.
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
20.00 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” (16+).
Комедия. 5 с.
22.05 “Комеди Клаб” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.10 “Stand up” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
03.50 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
04.40 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+). Юмористическая передача
05.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.20 “ТНТ. Best” (16+). Программа

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+)
10.20 Т/с “ВОРОНИНЫ”
16.25 Х/ф “ТАКСИ”
18.15 Х/ф “ТАКСИ-2”
20.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2”
21.45 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.35 Х/ф “СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ”
02.20 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
05.35 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

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 Блиндаж 16+
11.15 д/ф Людмила Гурченко 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Воспоминания о будущем 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 Я родом из детства 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 Блиндаж 16+
23.15 д/ф Николай Еременко 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Швейцар 16+

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
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+)
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06.00, 11.10, 15.00 Новости
06.10 “Парад Победы”. Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь. Военный
Парад, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г. (S)
12.00 Х/ф “Диверсант. Конец войны”
15.20 “Диверсант. Конец войны” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 “Диверсант. Конец войны” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Москва. Красная площадь.
Праздничный концерт (S) (12+)
23.10 Киноэпопея Юрия Озерова
“Освобождение. Последний штурм” (S)
(12+)
00.20 “Цена Освобождения” (6+)
01.15 “Маршалы Победы” (16+)
03.00 “Россия от края до края” (12+)

05.00 Х/ф “ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ”
08.15 Х/ф “Парад победителей”
09.00, 11.10, 20.00 Вести
10.00 Москва. Красная площадь. Военный
Парад, посвящённый 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.
11.40 Х/ф “САЛЮТ-7”
14.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных премий
Российской Федерации
15.00 Х/ф “ЛЕГЕНДА №17”
17.25 Х/ф “ТРЕНЕР”
20.50 Вести. Местное время
21.00 Концерт Победы на Мамаевом
кургане. Прямая трансляция
23.00 Х/ф “ЭКИПАЖ”
01.35 Москва. Красная площадь. Военный
Парад, посвящённый 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.
02.45 Х/ф “БАТАЛЬОНЫ ПРОСЯТ ОГНЯ”

06.00 Праздничный канал “Победа - 75”

08.00 Х/ф “АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...”
09.50, 14.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь. Военный
Парад, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г. ов
10.50 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
12.45 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
15.00 Д/ф “Одна Победа - два парада”
15.50 Х/ф “БИТВА ЗА МОСКВУ”
22.00 Праздничный салют
22.35 “БИТВА ЗА МОСКВУ”. Продолжение
фильма (12+)
23.40 Х/ф “ДОРОГА НА БЕРЛИН”
01.05 Д/ф “Война после Победы”
01.45 Х/ф “СМЕЛЫЕ ЛЮДИ”
03.30 Х/ф “КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
“ЩУКИ”
05.05 Д/ф “Георгий Юматов. О герое
былых времён”

05.20 Х/ф “ПЁС”
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “ПЁС”
09.45 Сегодня
10.00 Москва. Красная площадь. Военный
Парад, посвященный 75-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне
1941 г. - 1945 г.
11.10 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “ДЕЗЕРТИР”
13.00 Сегодня
13.25 Х/ф “ОПЕРАЦИЯ “ДЕЗЕРТИР”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
21.30 Х/ф “АЛЕКС ЛЮТЫЙ”
23.40 “Белые журавли. Квартирник в День
Победы!” (12+)
01.30 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.05 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”
03.40 Т/с “ГРУЗ”

06.30 “Письма из провинции”. Село
Репьёвка (Воронежская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Марина
Ладынина. (*)
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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”
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Гол на миллион” (18+)
00.50 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.10 “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”. (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 Х/ф “ПОСТОРОННЯЯ”
23.25 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Х/ф “ЭТА ЖЕНЩИНА КО МНЕ”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ”
10.50 “Обложка. Звёздные хоромы” (16+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Андрей Бурковский”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля” (12+)
18.15 Х/ф “ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ”
22.35 “10 самых... Золотые детки” (16+)
23.05 Д/ф “Битва за наследство”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х” (12+)
01.25 “Хроники московского быта. Cмерть
со второго дубля” (12+)
02.10 “Прощание. Борис Березовский”
(16+)
02.55 “90-е. Наркота” (16+)
03.30 Петровка, 38 (16+)
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.15 “Мой герой. Андрей Бурковский”
(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”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
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”
21.30 Х/ф “АЛЕКС ЛЮТЫЙ”
23.35 Сегодня
23.45 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ”
01.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.10 Т/с “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР”
03.40 Т/с “ГРУЗ”

06.30 “Письма из провинции”. Удмуртия. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Михаил
Жаров. (*)

07.30 Х/ф “В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА ПОСЛЕ
ВОЙНЫ”
09.00 Д/с “Память”. “Спасенные в
Швейцарии”
09.30 Сергей Шакуров в проекте “Русский
характер”. (*)
11.10 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 3 с.
12.25 Д/ф “Дикая природа Шетлендских
островов”
13.25 Д/с “Память”. “Журавли Серго
Сутягина”
13.55 Х/ф “ИВАН”
15.05 “Больше, чем любовь”
15.45 Концерт “Вместе в трудные времена”
16.40 Д/ф “Отец солдата”. Как ты вырос,
сынок мой”
17.20 Д/ф “Беспамятство”
18.20 “Любимые песни”. Василий
Герелло, Фабио Мастранджело и оркестр
“Русская филармония” в Государственном
Кремлёвском дворце
19.50 Д/ф “Победа. Одна на всех”
20.15 Искусственный отбор
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Д/ф “Офицеры”. Есть такая
профессия, взводный”
21.50 К юбилею Светланы Крючковой.
“Монолог в 4-х частях”. 3 ч. (*)
22.20 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 3 с.
23.35 Д/с “Рассекреченная история”.
“Премия для героя”
00.00 Х/ф “ИВАН”
01.10 Д/ф “Дикая природа Шетлендских
островов”
02.10 “Искатели”. “Тайна русских пирамид”

06.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Бенфика” - “Санта-Клара” (0+)
08.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Торино”
- “Удинезе” (0+)
10.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Порту” - “Боавишта” (0+)
12.30, 15.25, 19.25 Новости
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.05 “Вне игры” (12+)
13.35 Футбол. Чемпионат Испании.
“Леванте” - “Атлетико” (0+)
15.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

07.30 Х/ф “БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО”
08.55 Красивая планета. “Мексика.
Исторический центр Морелии”
09.10 ХХ век. “Вас приглашают братья
Старостины. О футболистах “Спартака”.
1986 г.
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 4 с.
12.25 Д/с “Клавиши души”
12.55 Academia. Владимир Котляков.
“География и проблема изменений
климата”. 1-я лекция
13.45 Д/ф “Джентльмены удачи”. Я злой и
страшный серый волк”
14.30 Спектакль “Мастерская Петра
Фоменко” “Одна абсолютно счастливая
деревня”
16.45 Д/ф “Галина Уланова. Незаданные
вопросы”
17.40 Российские оркестры. Михаил
Воскресенский, Концертный
симфонический оркестр Московской
консерватории. Дирижер Анатолий Левин
18.45 Д/с “Память”. “Баку. Рихард Зорге”
19.15 Красивая планета. “Франция. Пондю-Гар”
19.30 “Больше, чем любовь”
20.15 Искусственный отбор
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 Д/ф “Мы из джаза. Проснуться
знаменитым”
21.50 К юбилею Светланы Крючковой.
“Монолог в 4-х частях”. 4 ч. (*)
22.20 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 4 с.
23.35 Д/с “Рассекреченная история”.
“Несущие смерть”
00.05 Х/ф “ДЖЕЙН ЭЙР”
01.45 Российские оркестры. Владимир
Спиваков и оркестр “Виртуозы Москвы”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Утомлённые славой”
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.10, 19.35,
22.30 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
09.20 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” “Сампдория” (0+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. “Красный Яр” (Красноярск) -

16.05 “Месси”. (12+)
16.25 Все на футбол!
16.55 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4
финала. “Шинник” (Ярославль) - “Урал”
(Екатеринбург). Прямая трансляция
18.55 “Футбол на удалёнке” (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А.
Батыргазиев - В. Варданян. Бой за титул
WBA Asia в первом лёгком весе. Прямая
трансляция из Москвы
22.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал”
(Мадрид) - “Мальорка”. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” “Сассуоло” (0+)
02.55 Профессиональный бокс. Всемирная
Суперсерия. Финал. Н. Донэйр - Н. Иноуэ.
Трансляция из Японии (16+)
05.00 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
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+)
10.25 Т/с “ВОРОНИНЫ”
16.35 Х/ф “ТАКСИ-2”
18.20 Х/ф “ТАКСИ-3”
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
22.00 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
00.50 Х/ф “ТРИНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ
ОУШЕНА”
02.50 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
05.40 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа

“Стрела” (Казань). Прямая трансляция
14.00 Д/ф “Тайсон”
15.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.10 Футбол. Чемпионат Италии.
“Аталанта” - “Лацио” (0+)
18.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.45 “Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром” (12+)
19.05 “Нефутбольные истории” (12+)
19.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.00 Профессиональный бокс. “Короли
нокаутов Трофи”. Р. Кодзоев - Д. Царюк.
Бой за титул чемпиона России. Прямая
трансляция из Москвы
22.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Бетис”
- “Эспаньол”. Прямая трансляция
00.55 Х/ф “Рестлер”
03.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. “Красный Яр” (Красноярск) “Стрела” (Казань) (0+)
05.00 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
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+)
10.20 Т/с “ВОРОНИНЫ”
16.35 Х/ф “ТАКСИ-3”
18.15 Х/ф “ТАКСИ-4”
20.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”
22.20 Т/с “ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ”
01.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
02.45 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
05.35 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

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+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу

12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 “САШАТАНЯ”. “Курить для семьи”
(16+). Комедия. 25 с.
14.00 “САШАТАНЯ”. (16+). Комедия.
15.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
10 с.
20.30 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
11 с.
21.00 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” (16+).
Комедия. 6 с.
22.05 “Комеди Клаб” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.10 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
03.00 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
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 Блиндаж 16+
11.15 д/ф Николай Еременко 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Швейцар 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 Волчья стая 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 Блиндаж 16+
23.15 д/ф Бэлла Ахмадулина 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Слова 16+

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”. “Новый хозяин” (16+).
Комедия. 29 с.
14.00 “САШАТАНЯ”. “Дружеская ссора” (16+).
Комедия. 30 с.
14.30 “САШАТАНЯ”. “Видеорегистратор”
(16+). Комедия. 31 с.
15.00 “САШАТАНЯ”. “Трудовые сережки”
(16+). Комедия. 32 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+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.10 “Дом-2. После заката” (16+)
01.10 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
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 Блиндаж 16+
11.15 д/ф Бэлла Ахмадулина 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Слова 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 Иван Макарович 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 Блиндаж 16+
23.15 д/ф Валентин Смирнитский 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Давай поженимся 16+
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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 “Две звезды”. Лучшее (S) (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Кристиан Клавье во французской
комедии “Найти сына” (S) (16+)
01.30 “Наедине со всеми” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.45 “Давай поженимся!” (16+)
04.30 “Мужское / Женское” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.50 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (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 “Измайловский парк”. Большой
юмористический концерт. (16+)
23.35 Х/ф “ДОЧКИ-МАТЕРИ”
03.15 Х/ф “ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯННАЯ”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ДОБРОВОЛЬЦЫ”
10.05 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою жизнь

я придумала сама”
10.55 Х/ф “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ
ПРОШЛОЕ”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.55 “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ”.
Продолжение фильма (16+)
14.50 Город новостей
15.05 “КОГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ ПРОШЛОЕ”.
Продолжение фильма (16+)
15.55 Детективы Татьяны Устиновой.
“КОВЧЕГ МАРКА” (12+)
18.15 “КОВЧЕГ МАРКА”. Продолжение
детектива (12+)
19.55 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
00.55 Д/ф “Леонид Филатов. Высший
пилотаж”
01.35 Д/ф “Битва за наследство”
02.20 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 Х/ф “ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗОНА КРУЗО”
05.05 Д/ф “Юрий Назаров. Злосчастный
триумф”

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”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
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”
23.20 “ЧП. Расследование” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)
00.25 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Наргиз (16+)
01.30 “Последние 24 часа” (16+)
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06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Светлана Крючкова. “Я научилась
просто, мудро жить...” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.45 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
14.55 Х/ф “Родня”
16.45 “Кто хочет стать миллионером?”
17.55 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 “Алые паруса - 2020”. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга (S)
01.15 “Наедине со всеми” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Мужское / Женское” (16+)

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потребительский
проект “Тест”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.25 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова.
(12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.30 Х/ф “ДОМРАБОТНИЦА”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф “Я ТОЖЕ ЕГО ЛЮБЛЮ”
00.30 “Алые паруса - 2020”. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
00.50 Х/ф “УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ”
02.30 Х/ф “АЛЕКСАНДРА”

05.45 Х/ф “ЗАСТАВА В ГОРАХ”
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 “Полезная покупка” (16+)
08.15 “10 самых... Золотые детки” (16+)
08.40 Х/ф “БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ”
10.35 Х/ф “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “РАЙСКОЕ ЯБЛОЧКО”. Продолжение
фильма (12+)
12.40 Х/ф “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”
14.45 “ИСПРАВЛЕННОМУ ВЕРИТЬ”.
Продолжение детектива (12+)
17.25 Х/ф “ПЕРЧАТКА АВРОРЫ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “Приговор. Алексей Кузнецов” (16+)
00.40 “90-е. Золото партии” (16+)
01.25 “Удар властью. Казнокрады” (16+)
02.05 “Дивный новый мир”. (16+)
02.30 “Постскриптум”
03.35 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.05 Д/ф “Элина Быстрицкая. Свою жизнь
я придумала сама”

05.25 Их нравы (0+)
05.40 “ЧП. Расследование” (16+)
06.05 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
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”. Борис Моисеев
(16+)
23.00 “Своя правда” с Романом Бабаяном
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02.15 Квартирный вопрос (0+)
03.05 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.55 Т/с “ГРУЗ”

06.30 “Письма из провинции”. Республика
Коми. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Борис
Бабочкин. (*)
07.30 Х/ф “АКТРИСА”
08.45 Д/ф “Мальта”
09.10 ХХ век. “Музыкальный ринг. Битквартет “Секрет”. 1987 г.
10.15 Д/с “Первые в мире”. “Каспийский
монстр Алексеева”
10.30 Искусственный отбор
11.10 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 5 с.
12.25 Д/с “Клавиши души”
12.55 Academia. Владимир Котляков.
“География и проблема изменений
климата”. 2-я лекция
13.45 Д/ф “Мы из джаза. Проснуться
знаменитым”
14.30 Спектакль “Рассказы Шукшина”
17.05 Российские оркестры. Владимир
Спиваков и оркестр “Виртуозы Москвы”
18.15 Д/ф “Андрей Дементьев. Всё
начинается с любви...”
19.00 Д/с “Память”. “Унесенные Дунаем”
19.30 “Царская ложа”
20.15 Искусственный отбор
20.55 “Спокойной ночи, малыши!”
21.10 “Юрий Никулин. Классика жанра”
21.35 “Искатели”. “Черная книга” Якова
Брюса”. (*)
22.20 Т/с “ВАРИАНТ “ОМЕГА” 5 с.
23.35 Д/с “Рассекреченная история”. “Крах
плана “Кантокуэн”
00.05 Х/ф “МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ МНЕ
НРАВИТСЯ”
01.55 “Искатели”. “Черная книга” Якова
Брюса”. (*)
02.40 М/ф “Прежде мы были птицами”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 “Самые сильные” (12+)
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 19.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Эйбар”
- “Валенсия” (0+)

(16+)
00.45 “Дачный ответ” (0+)
01.40 Х/ф “ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ”

06.30 Кнут Гамсун “Голод” в программе
Библейский сюжет
07.00 М/ф “Каштанка”. “Лиса и медведь”.
“Волк и теленок”
07.55 Х/ф “ПОД КУПОЛОМ ЦИРКА”
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.40 “Передвижники. Исаак Левитан”. (*)
11.10 Х/ф “КТО ВЕРНЕТСЯ - ДОЛЮБИТ”
12.15 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
12.45 Человеческий фактор. “Пандемия
доброты”. 1 ф.
13.15 Д/ф “Дикая природа Греции”.
“Окруженные синевой”
14.15 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЯНКИ
ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АРТУРА”
16.50 Гала-концерт лауреатов конкурса
“Щелкунчик” в Санкт-Петербурге
18.20 К 65-летию Сергея Мирошниченко.
“Линия жизни”. (*)
19.15 Д/ф “Река жизни”. “Мёртвая вода”
20.45 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
22.15 Д/ф “И Бог создал...Брижит Бардо”
23.10 Х/ф “ОТДЫХ ВОИНА”
00.50 Д/ф “Дикая природа Греции”.
“Окруженные синевой”
01.40 “Искатели”. “Скуратов. Палач Ивана
Грозного”
02.25 М/ф “Таракан”. “Аргонавты”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” - “Вальядолид” (0+)
08.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Х/ф “Рестлер”
10.50, 12.25, 21.15 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 “Футбол на удалёнке” (12+)
12.30 “Нефутбольные истории” (12+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Оренбург” - “Краснодар”.
Прямая трансляция

10.50 “Футбольная Испания” (12+)
11.25 Лига Ставок. Вечер бокса. А.
Батыргазиев - В. Варданян. Бой за
титул WBA Asia в первом лёгком весе.
Трансляция из Москвы (16+)
13.25 “Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром” (12+)
13.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 2019 г.
/ 2020 г. (0+)
16.50 Все на футбол! Афиша (12+)
17.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ахмат” (Грозный) - “Сочи”.
Прямая трансляция
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-Петербург)
- “Крылья Советов” (Самара). Прямая
трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Лечче”. Прямая трансляция
00.40 “Точная ставка” (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Белененсеш” - “Спортинг” (0+)
03.00 “Чистый футбол”. Телевизионный
фильм. Россия, 2016 г. (16+)
05.00 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
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 “СКУБИ-ДУ” (12+). Фэнтези. США Австралия, 2002 г.
10.40 “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ” (0+). Фэнтези. США - Канада,
2004 г.
12.25 Х/ф “ТАКСИ-4”
14.10 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
14.45 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
21.00 Субтитры. “МАСКА” (16+). Комедия.
США, 1994 г.
23.00 Х/ф “ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА
В ПАУТИНЕ”
01.05 Х/ф “ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ

15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Спартак” (Москва) - “Уфа”.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Динамо” (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
21.20 “Открытый показ” (12+)
21.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” “Фиорентина”. Прямая трансляция
00.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ростов” - “Арсенал” (Тула)
(0+)
02.30 “Футбол на удалёнке” (12+)
03.00 Профессиональный бокс. “Короли
нокаутов Трофи”. Р. Кодзоев - Д. Царюк. Бой
за титул чемпиона России. Трансляция из
Москвы (16+)
05.00 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
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+)
11.25 “СКУБИ-ДУ” (12+). Фэнтези. США Австралия, 2002 г.
13.10 “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ” (0+). Фэнтези. США - Канада,
2004 г.
15.00 Субтитры. “МАЙОР ПЕЙН” (0+).
Комедия. США, 1995 г.
17.00 Субтитры. “МАСКА” (16+). Комедия.
США, 1994 г.
19.00 “ОТПЕТЫЕ МОШЕННИЦЫ” (16+).
Криминальная комедия. США, 2019 г.
21.00 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ”
(16+). Фэнтези. США, 2008 г.
23.20 “ХЕЛЛБОЙ” (18+). Фэнтези. США,
2019 г.

ДРАКОНА”
03.35 Т/с “БЕГЛЫЕ РОДСТВЕННИКИ”
04.50 “Шоу выходного дня” (16+)
05.35 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
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 “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 Х/ф “БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ”
03.05 “Stand up” (16+)
04.50 “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 Блиндаж 16+
11.15 д/ф Валентин Смирнитский 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Давай поженимся 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 Год теленка 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.40 Beatles в Вашингтоне 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Таможня дает добро 16+
00.00 Новости 12+

01.20 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”
03.10 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
04.30 “Шоу выходного дня” (16+)
05.20 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
10.25 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
10.30 “ПРОЕКТ “АННА НИКОЛАЕВНА” (16+).
Комедия
15.00 Т/с “257 ПРИЧИН, ЧТОБЫ ЖИТЬ”
17.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ КЛАСС”
19.35 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
21.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+).
Комедийная программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Остров Героев” (16+). Реалити-шоу
02.05 “ТНТ Music” (16+)
02.30 “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 “Наутилус”
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Нестерка 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт “Наутилус”
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 Нестерка 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Чудотворцы XX века 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Гастролер 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” (12+)
06.35 Х/ф “За двумя зайцами”
07.50 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.10 Жанна Бадоева в проектепутешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.10 “Видели видео?” (6+)
13.40 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S)
(6+)
14.45 Х/ф “Обыкновенное чудо”
17.15 “Русский ниндзя” (S) (12+)
19.00 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S) (12+)
00.00 Х/ф “Красивый, плохой, злой”
01.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” (16+)

04.20 Х/ф “КУКУШКА”
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 Х/ф “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...”
15.55 Х/ф “СЧАСТЬЕ ПО ДОГОВОРУ”
20.00 Вести недели
22.00 “Россия. Кремль. Путин”. (12+)
23.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.50 Х/ф “НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ”

05.45 Х/ф “КОНТРАБАНДА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Х/ф “ЗОРРО”
10.30 Д/ф “Екатерина Васильева. На что
способна любовь”
11.30, 00.10 События
11.50 Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта. “Левые”
концерты” (12+)
15.55 “Прощание. Виталий Соломин” (16+)
16.50 “90-е. Уроки пластики” (16+)
17.40 Детективы Виктории Платовой.
“ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ” (12+)
21.15 Х/ф “ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ”
00.25 “ДОМ С ЧЁРНЫМИ КОТАМИ”.
Продолжение детектива (12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф “ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ”
02.50 Х/ф “СЕДЬМОЙ ГОСТЬ”
04.25 Д/ф “Григорий Бедоносец”
05.20 Московская неделя (12+)

04.40 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...”
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+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)

16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (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 Х/ф “ГРОМОЗЕКА”
03.35 Т/с “ГРУЗ”

06.30 М/ф “Это что за птица?” “Сказка про
чужие краски”. “Терем- теремок”. “Лесная
хроника”
07.15 Х/ф “ОСЕННИЕ УТРЕННИКИ”
09.30 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.00 Х/ф “ДУЭНЬЯ”
11.30 “Письма из провинции”. “Атланты
Сибири”. (*)
12.00 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
12.45 Человеческий фактор. “Пандемия
доброты”. 2 ф.
13.15 Вальсы русских композиторов.
Академический симфонический
оркестр Московской государственной
филармонии. Дирижер Юрий Симонов
14.00 “Дом ученых”. Алексей Жёлтиков. (*)
14.30 Х/ф “ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС”
16.45 Д/ф “Театр времен Геты и Камы”
17.40 Д/ф “Заветный камень Бориса
Мокроусова”
18.20 “Романтика романса”. Борису
Мокроусову посвящается
19.15 Д/ф “Река жизни”. “Живая вода”
20.45 Х/ф “ПРОЩАНИЕ”
22.50 Балет Николя Лё Риша “Калигула”
00.15 Х/ф “ПРИГОРШНЯ ЧУДЕС”
02.30 М/ф “Шут Балакирев”. “Обратная
сторона луны”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Рубин” (Казань) “Локомотив” (Москва) (0+)
08.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
“Норвич Сити” - “Манчестер Юнайтед” (0+)
10.50, 15.55, 19.45 Новости
10.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Сельта” - “Барселона” (0+)
12.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.15 “Моя игра” (12+)
13.45 Футбол. Чемпионат Европы- 1992
г. Финал. Дания - Германия. Трансляция из
Швеции (0+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Урал” (Екатеринбург) “Тамбов”. Прямая трансляция
18.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
19.25 “Динамо” - ЦСКА. Livе”. (12+)
19.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
“Ньюкасл” - “Манчестер Сити”. Прямая
трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Парма”
- “Интер”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан”

- “Рома” (0+)
03.15 Лига Ставок. Вечер бокса. А.
Батыргазиев - В. Варданян. Бой за
титул WBA Asia в первом лёгком весе.
Трансляция из Москвы (16+)
05.00 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
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 “Царевны”
07.50 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
08.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в городе” (16+). Мэйковершоу
10.05 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
11.00 Субтитры. “МАЙОР ПЕЙН” (0+).
Комедия. США, 1995 г.
13.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК”
14.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2”
16.35 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ”
(16+). Фэнтези. США, 2008 г.
19.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”
21.00 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2”
23.15 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ”
00.45 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
02.10 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2014 г.
03.35 “Шоу выходного дня” (16+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
17.00 Х/ф “ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВШЕГО
БУДУЩЕГО”
19.35 “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 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
02.05 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
04.35 “Открытый микрофон” (16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 х/ф Миколка-паровоз 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Таможня дает добро 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 Коллекция ОТВ 12+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Миколка-паровоз 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Николай Еременко 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Уцелевший 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

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.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Экстрадиция. Выпь. Коза.
Лобио. Ода. Карл. Буква.
Слово. Грива. Нанду. Немка.
Нетто. Негроид. Ботва.
Отава. Вектор. Колба. Пирс.
Лимб. Скарб. Дефо. Каракал.
Репертуар. Роль.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Сангвиник. Крыло.
Подросток. Эльба. Бонобо.
Сикоку. Оркестр. Аконит.
Резерв. Вилла. Лагуна. Бирка.
Амбар. Бинго. Вертеп. Дар.
Самоа. Ивеко. Кивер. Фал.
Баррикада. Смоль.

ПРИГЛАШАЕМ В АВТОШКОЛУ

бесплатного обучения по специальности водитель категории
«С» (грузовые автомобили)
льготного (50%) обучения по специальности водитель категории
«В» (легковые автомобили)
Желающим обращаться в первое отделение
Военного комиссариата городов Одинцово,
Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского
городского округа Московской области по адресу:

г. Одинцово, ул. Союзная, д. 1 (каб. №318)
8-495-599-14-94, 8-926-368-21-13
Андрей Михайлович

реклама

Военный комиссариат городов Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и
Одинцовского городского округа Московской области производит набор
юношей 2002 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в осенний призыв 2020 года) в
Одинцовскую Автошколу ДОСААФ для

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

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

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама
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Екатерина КОЧЕВАЛИНА

8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА

Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %
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Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.

СТОМАТОЛОГИЯ

12 +

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

реклама
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Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ».

БЕСПЛАТНАЯ

8(495)596-55-99

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

8-915-021-15-15

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА

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

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
реклама

реклама
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