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Безопасные экзамены
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Спасибо нашим героям
189 медиков отмечены наградами
к профессиональному празднику

18

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Собачий Хогвартс
Как четвероногие служащие
помогают работать полиции

В Одинцовском округе открыт
231 участок для голосования по
внесению изменений в Конституцию
Согласно указу президента России Владимира Путина, основной день
общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации назначен на 1 июля. Однако отдать
свой голос можно и с 25 по 30 июня.
В Одинцовском округе открыт 231 участок, все они работают ежедневно
с 8:00 до 20:00 до 1 июля включительно. В первый же день проголосовали
депутаты Совета депутатов, члены Общественной палаты и многие другие
жители нашего округа. За ходом голосования 25 июня следили 303
наблюдателя и журналисты из шести зарегистрированных СМИ.

Помимо традиционного голосования в помещениях УИКов, определены еще
несколько возможных вариантов волеизъявления граждан: бесконтактное
голосование на дому, дистанционное электронное голосование, голосование
по месту нахождения с помощью механизма «Мобильный избиратель».
Безопасность – приоритет в ходе голосования. При входе на участок
всем измеряют температуру. При необходимости – предложат маски и
перчатки, каждому выдают персональную ручку. Проводится регулярная
санитарная обработка помещений, а специальные линии-указатели
помогают обеспечить соблюдение социальной дистанции.
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темы недели
Президент России
Владимир Путин в
минувший вторник обратился к согражданам,
поблагодарив их за
ответственное отношение к своему здоровью,
взаимную поддержку
и достоинство, с которым они прошли через
самый опасный этап
эпидемии коронавирусной инфекции.

ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ
О НОВЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ
ГРАЖДАН И БИЗНЕСА
помощь больным коронавирусом.

«

В целом мы заставили
эпидемию отступить,
добиваемся перелома.
Но вирус по-прежнему
опасен. Тысячи людей каждый день все еще сталкиваются с болезнью. Прошу вас
оставаться внимательными,
осторожными,
бдительными», – сказал глава государства.
Президент рассказал о
том, какие новые меры поддержки экономики и жителей страны примут власти.
Владимир Путин предложил увеличить подоходный
налог с 13 до 15 процентов
для тех, кто зарабатывает свыше пяти миллионов рублей в
год. Это даст бюджету порядка 60 миллиардов рублей, которые президент предложил
направлять на лечение детей
с тяжелыми, редкими заболеваниями, на закупку дорогостоящих лекарств, техники
и средств реабилитации, на
проведение высокотехнологичных операций.
Единовременная выплата
в июне 10 тысяч рублей на

каждого ребенка от трех до 16
лет стала масштабной мерой
поддержки семей в период
пандемии. А поскольку трудности еще не отступили, Владимир Путин считает необходимым в июле выплатить
дополнительно по 10 тысяч
рублей на каждого ребенка
до 16 лет. В общей сложности
этой мерой смогут воспользоваться российские семьи, в
которых растет около 28 миллионов детей.
«Сразу обращаю внимание: тем, кто уже получил
июньскую выплату, июльская будет проведена автоматически. Подавать повторное
заявление на оказание этой
помощи, собирать справки
не надо», – подчеркнул глава
государства.
Для медицинских работников, которые участвуют
в борьбе с эпидемией, предусмотрены стимулирующие

Владимир Путин
предложил увеличить подоходный
налог с 13 до 15
процентов для
тех, кто зарабатывает свыше пяти
миллионов рублей в год.
выплаты. Установлены специальные прямые федеральные доплаты для врачей,
медсестер,
сотрудников
служб скорой помощи, непосредственно оказывающих

«Борьба
с
эпидемией
продолжается, так же как и
напряженная работа в больницах, поликлиниках, на
станциях скорой помощи. Поэтому принято решение продлить все эти выплаты на июль
и август. При этом стимулирующие выплаты и доплаты не
только освобождаются от налогов, но и будут учитываться при расчете отпускных.
Такое решение уже принято.
А значит, специалисты получат повышенные отпускные,
причем независимо от того,
в какой период времени они
уйдут в отпуск», – сказал Владимир Путин.
Президент
предложил
продлить выплаты и социальным работникам, работающим в условиях пандемии
коронавируса, до 15 сентября.
Речь идет о дополнительных выплатах для сотрудников социальных учреждений,
детских интернатов, домов
престарелых, педагогов, психологов, медперсонала, работающего в таких учреждениях.
Весной в стране запустили специальную программу
льготной ипотеки, чтобы семьи могли приобрести новое
жилье с помощью кредита по
ставке 6,5 процента. Свыше
45 тысяч семей уже оформили такую ипотеку.

Владимир Путин считает
необходимым именно сейчас расширить возможности
для выбора комфортного, современного жилья. И в этой
связи предложил распространить льготную ипотеку
на новое жилье стоимостью
не до трех, как прежде, а до
шести миллионов рублей.
А в крупнейших агломерациях – Московской и СанктПетербургской – до 12 миллионов рублей.
С 1 июля у всех регионов появится право вводить
режим для самозанятых.
Президент считает необходимым дать возможность получать статус самозанятого
не с 18, а с 16 лет. Этим правом смогут воспользоваться около трех миллионов
граждан. Начинающие предприниматели также получат
дополнительные налоговые
льготы, а именно налоговый
капитал в размере одного
МРОТ, чтобы не отвлекать
ресурсы от развития своего
дела на уплату налога.
Российский IT-сектор –
один из самых динамичных
и бурно растущих. Только за
последние пять лет экспорт
отечественного программного обеспечения увеличился
вдвое. Президент уверен, что
для поддержки и развития
отрасли нужны не просто эффективные, а нетривиальные
подходы и решения.
Сейчас ставка страховых
взносов в IT-сфере составляет 14 процентов. Владимир
Путин предложил снизить ее
до 7,6 процента. Причем не
временно, а бессрочно. Глава
государства считает, что будет правильно существенно
уменьшить и ставку налога
на прибыль для IT-компаний
– с нынешних 20 до 3 процентов.

АКТУАЛЬНО

НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ВЫДЕЛЯТ
65 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
Премьер-министр России
Михаил Мишустин сообщил,
что на организацию горячего
питания для учеников начальных классов правительство
выделит около 65 миллиардов
рублей в 2020-2021 годах. При
этом региональные власти за
счет собственных средств смогут предоставлять школьникам
дополнительное питание.

Власти выделят 20 миллиардов рублей на организацию
бесплатного питания для учеников 1-4 классов. В следующем году эту сумму увеличат.
«Мы уже заложили средства в федеральном бюджете,
чтобы ежедневно для каждого
ученика начальных классов
было организовано горячее пи-

тание. На этот год предусмотрено почти 22 миллиарда рублей,
на следующий – свыше 43 миллиардов рублей», – пояснил
председатель правительства.
Раньше организацией питания школьников занимались
сами регионы и муниципалитеты. Теперь государство
поможет в финансировании
этого проекта. Также школьники смогут получать дополнительные скидки на поездки
по железной дороге. Учащиеся
старше 10 лет смогут получить
скидку в 50 процентов на билеты в двухэтажных пассажирских вагонах с четырехместными купе.
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Губернатор призвал жителей Подмосковья
принять участие в голосовании по Конституции
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал
жителей региона к участию в
общероссийском голосовании
по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Он обратил
внимание, что голосование
будет максимально удобным
и комфортным.

«

Что касается ковида, то он медленно, но верно уходит. Мы видим
благоприятную обстановку и поэтому, по сути, снимаем все ограничения, открываем все торговые центры с
25-го числа, с 1 июля будут работать все
спортивные сооружения. А дальше останутся только маски – их ношение в общественных местах крайне важно», – напи-

сал Андрей Воробьев в «ВКонтакте».
Губернатор напомнил, 25 июня началось голосование по поправкам в
Конституцию.
«Я хочу попросить всех прийти
проголосовать – мы сделаем это максимально удобно и комфортно для вас и

членов вашей семьи. Или к вам придут,
или можно будет выйти во двор и отдать свой голос», – добавил губернатор.
Андрей Воробьев подчеркнул, что
Конституция является основным законом и важны социальные гарантии,
развитие экономики.

«Ценность семьи для нас имеет приоритетное значение, но, на мой взгляд,
самое главное – что у нас есть президент: гарант стабильности, гарант развития и реализации тех масштабных
проектов, которые видит каждый город
Подмосковья», – отметил губернатор.
Он призвал всех найти время, прийти и проголосовать по поправкам в Конституцию.
Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации пройдет
1 июля. Кроме того, у жителей страны
есть возможность проголосовать с 25 по
30 июня.

ЗНАЙ НАШИХ!

Двадцать второго июня губернатор Московской области
Андрей Воробьев вручил награды сотрудникам Клинического госпиталя Лапино «Мать
и дитя» в Одинцовском округе.

АНДРЕЙ ВОРОБЬЕВ НАГРАДИЛ СОТРУДНИКОВ
КЛИНИЧЕСКОГО ГОСПИТАЛЯ «ЛАПИНО»

В

о время пандемии медицинское
учреждение было полностью
перепрофилировано под больницу для пациентов с COVID-19
и внебольничными пневмониями. С начала этой недели госпиталь вернулся к
плановой работе.
«Хочу поблагодарить ваш коллектив,
поздравить с прошедшим праздником
– Днем медработника. Перинатальный
центр был оперативно переоборудован
под лечение очень опасной болезни.
Вы большие молодцы, – сказал губернатор. – Сегодня мы вручаем наши региональные награды, но вы знаете, что
президент учредил специальные государственные награды, к которым также
будут представлены те, кто отличился в
это сложное время».
За организацию и оказание медицинской помощи пациентам с новой
коронавирусной инфекцией благодарность губернатора Московской области
объявлена коллективу клинического госпиталя Лапино «Мать и дитя». Орден «За
заслуги перед Московской областью» III
степени вручен исполняющей обязанности главного врача Надежде Румянцевой.
Андрей Воробьев вручил орден Преподобного Сергия Радонежского заместителю главврача по педиатрии Ольге
Поляковой, заместителю главврача по
анестезиологии и реанимации Петросу
Багдасаряну, заместителю директора по
работе с пациентами Анастасии Майоровой. Почетную грамоту губернатора Московской области получила заведующая
терапевтическим отделением Наталья
Петровская.

Также благодарственными письмами губернатора Московской области
были отмечены врачи, акушеры, медсестры и другие сотрудники перинатального центра.
«Это награда всему нашему коллективу: начинания от санитарки и
заканчивая каждым врачом. Люди действительно работали, не жалея сил и
жертвуя собой, все выкладывались по
полной, – рассказал Петрос Багдасарян.
– Мы всегда имеем дело с очень тяжелыми пациентами, но с потоком такой интенсивности и с такой тяжелой патологией я, например, как врач с более чем
30-летним стажем, столкнулся впервые».
Более тысячи пациентов с COVID-19
вылечено в КГ «Лапино» в период пандемии. В клиническом госпитале было
организовано около 300 инфекционных коек, в том числе 30 – в реанимационном отделении. Чтобы оказывать
медпомощь пациентам с COVID-19, вра-

Более тысячи пациентов
с COVID-19 вылечено в
КГ «Лапино» в период
пандемии.
чи других специальностей, среди которых кардиологи, неврологи, эндокринологи, хирурги, прошли экстренное
обучение. Были приняты роды у 22 пациенток с коронавирусной инфекцией,
спасены жизни трех жительниц Подмосковья, которые поступили в медучреждение на искусственной вентиляции
легких в крайне тяжелом состоянии.
«Мы закрылись 20 марта и работали
как «ковидная» больница до 10 июня.

Наиболее сложной стала первая половина апреля, когда у нас было до 50 поступлений в день. У нас прошло более
120 человек через реанимационное отделение, некоторые через ИВЛ, – сказал
гендиректор КГ «Мать и дитя» Марк Курцер. – Мы провели мероприятия по возвращению медучреждения к привычной
работе – сделали дезинфекцию всех помещений и систем вентиляции с заменой
всех фильтров, ремонт помещений. Все
сотрудники еженедельно сдают мазки на
COVID-19».
Медучреждение было открыто в 2012
году в Лапино в Одинцовском округе
как перинатальный центр и отделение
лечения бесплодия и ЭКО. Сейчас здесь
оказывается многопрофильная высокотехнологичная медицинская помощь мирового уровня – круглосуточно действуют центры кардиологии, неврологии,
хирургии и урологии, травматологии и
ортопедии, открыты лечебно-диагностический и ЛОР-центр, детская поликлиника, детский и взрослый стационар,
отделение эстетической медицины и
реабилитации. С 2020 года работает онкологическое отделение противоопухолевой лекарственной терапии. Жители
Подмосковья могут получить медуслуги
по ОМС.
В августе откроется 2-й корпус клинического госпиталя. В 7-этажном здании
разместятся восемь современных операционных, реанимация, круглосуточный,
а также дневной стационар с кабинетами
для гемодиализа и химиотерапии. Здесь
будут функционировать новый центр
лучевой диагностики, обновленные кабинеты гибкой эндоскопии, стоматологии, большой конференц-зал, учебные
аудитории. Рядом с новым корпусом расположатся многоуровневая парковка и
живописный сквер.
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В Подмосковье продолжают поэтапно
снимать ограничения,
действующие из-за
коронавируса. Возобновили работу музеи и
выставочные залы, ТЦ
и небольшие магазины
без отдельного входа.
Готовятся к открытию
спортивные объекты и
детские лагеря.
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СНЯТИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ:

к открытию готовятся спортивные
объекты и детские лагеря
МФЦ ОКАЗЫВАЮТ
ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ
В МФЦ возобновился очный
прием для оказания государственных и муниципальных
услуг в полном объеме, но
при этом необходима предварительная запись. Также
все посетители должны соблюдать меры безопасности,
ношение маски остается обязательным.

МУЗЕИ, ЗООПАРКИ
И ВЫСТАВОЧНЫЕ
ЗАЛЫ
С 25 июня в Подмосковье открылись музеи, выставочные
залы, зоопарки и этнографические парки. Им рекомендовано продавать электронные билеты. Кроме того,
учреждениям культуры пока
приходится
ограничивать
количество посетителей, находящихся на территории
или в помещениях одновременно.

МАГАЗИНЫ И ТЦ
Также с 25 июня в регионе разрешена работа объектов розничной торговли, независимо
от их площади и наличия отдельного входа. До этого обязательным условием для работы
был отдельный вход. Соответственно, с четверга открыты
крупные ТЦ и магазины, расположенные в них, кроме фудкортов, развлекательных зон и
кинотеатров.

ФИРМЫ,
ОКАЗЫВАЮЩИЕ
ПЕРСОНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ
С 25 июня разрешено работать
организациям, оказывающим
персональные услуги, даже
если у них небольшая площадь
и нет отдельного входа. К таким фирмам относятся, например, химчистки и прачечные,
мастерские по ремонту техники, салоны красоты, сауны и
бани.

СПОРТИВНЫЕ
ОБЪЕКТЫ
И ФИТНЕС-КЛУБЫ
С 1 июля заработают спортивные объекты. Им разрешат
проводить мероприятия с количеством участников не более
50 человек и без зрителей. Также можно будет возобновить
тренировки
воспитанников
секций и профессиональных
спортсменов.

ДОКУМЕНТЫ
В КОЛЛЕДЖ
МОЖНО ПОДАТЬ
ДИСТАНЦИОННО
Фитнес-центры будут работать с 1 июля с максимальной
загрузкой в размере 25% от своей обычной пропускной способности.

ДЕТСКИЕ ЛАГЕРЯ
С 15 июля детские оздоровительные лагеря Подмосковья

начнут принимать детей. Условия отдыха воспитанников будут регулярно контролировать.

О нарушениях будут сообщать
главному государственному санитарному врачу региона.

С 15 июля детские оздоровительные лагеря Подмосковья начнут принимать детей.

Приемная кампания в колледжи и техникумы продлится с
20 июня по 25 августа. В этом
году впервые подать документы можно, не выходя из дома
– по электронной почте или
через региональный портал
госуслуг. Подробную информацию и контактные данные
можно найти на сайтах образовательных учреждений.
Отметим, что увеличено
число бюджетных мест по профессиям приоритетных отраслей экономики – это сферы
строительства, транспорта и
промышленного
производства.
Также в регионе работает информационный ресурс
– «Учись и работай в Подмосковье». Это площадка для
всех желающих продолжить
образование в одном из средних специальных или высших
учебных учреждений Московской области. На сайте можно
выбрать место для обучения по
различным критериям, будь то
направление подготовки или
территориальное месторасположение образовательного учреждения.
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ПРЕМИЯ «НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ»
ПРОЙДЁТ В НОВОМ ФОРМАТЕ
ЗАЯВКИ
НА СОИСКАНИЕ
ПРЕМИИ
ПРИНИМАЮТСЯ
ПО НОМИНАЦИЯМ:

Конкурс на соискание
ежегодной премии губернатора Московской
области Андрея Воробьева «Мы рядом»
стартовал 14 июня.

П

ремия «Мы рядом»
учреждена для поощрения граждан,
проявивших неравнодушие и активную жизненную позицию, совершивших
героические и мужественные
поступки, бескорыстно пришедших на помощь людям,
а также преодолевших трудные жизненные ситуации,
внесших вклад в развитие
Московской области.
По
итогам
конкурса
определят 180 победителей,
каждый из которых получит
1000000 рублей.
Заявки на участие в
конкурсе принимаются на
сайте http://премия-мырядом.рф/ до 14 июля включительно. Каждый участник
и заявитель вправе направить только одну заявку.
Принять участие в конкурсе могут граждане Российской Федерации, достигшие
18 лет, имеющие постоянную
или временную регистрацию
на территории Московской
области.

ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА
• Сбор заявок и формирование списков участников с 14
июня по 14 июля 2020 года.
•
Общественное голосование в системе регистрации
и определение номинантов
ежегодной премии с 14 июня
по 28 июля 2020 года. Номинантами становятся 1000
участников, набравших наибольшее количество голосов

«Волонтерство и благотворительность»: развитие
добровольческой (волонтерской) деятельности, работа
с людьми с ограниченными
возможностями
здоровья, участие в разработке
уникальных
ЗАЯВКУ
программ
для раНА УЧАСТИЕ
боты с людьми с
В КОНКУРСЕ
в голосоваограниченными
МОЖНО ПОДАТЬ
нии на данвозможностями
ДО 14 ИЮЛЯ
ном
этапе
здоровья, социаликонкурса.
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО
зация, поддержка и
•
Определезащита материнства
ние лауреатов
и детства, благотвориежегодной премии
тельность, организация доиз числа номинантов.
ступной среды, организация
• Торжественное награждеобщественного
контроля,
ние лауреатов премии.
работа в чрезвычайных ситуУчастников выдвигает заациях;
явитель или участник самостоятельно выдвигает свою
«Медицина и здравоохкандидатуру на участие в ранение»: развитие системы
конкурсе. В качестве заявите- здравоохранения, развитие
ля может выступать:
деятельности в сфере ме- группа лиц не менее дицины, проведение унипяти человек, достигших кальной операции, спасшей
18 лет, имеющих регистра- жизнь человека, создание
цию по месту жительства нового метода лечения, верили месту пребывания на ность профессии, работа в
территории Московской об- чрезвычайных ситуациях;
ласти, подтвержденную со«Культура и образоваответствующей отметкой в
ние»:
сохранение объектов
паспорте или документом,
выданным органом регистра- культурного наследия, вклад
в
культурно-просветительционного учета;
скую
деятельность, работа
- руководитель организации, осуществляющей свою с людьми с ограниченными
здоровья,
деятельность на территории возможностями
Московской области, в кото- разработка уникальных программ для работы с людьми
рой работает участник;
- руководители двух ор- с ограниченными возможганизаций, осуществляющих ностями здоровья, работа с
свою деятельность на терри- детьми из неблагополучных
тории Московской области, семей, работа с детьми, нагде участник не работает, но ходящимися в трудной жизпринимает активное участие ненной ситуации, разработка
авторских методик;
в их деятельности.

По итогам конкурса определят
180 победителей,
каждый из которых
получит 1000000
рублей.

«Промышленность и
социально ориентированный бизнес»: социальное
предпринимательство,
помощь людям, находящимся
в трудной жизненной ситуации, вклад в развитие Московской области, помощь в
чрезвычайных ситуациях.
Консультации по участию в
конкурсе и помощь в оформлении заявок можно получить
у куратора премии по Одинцовскому округу по телефону
8 (495) 593-01-24 или почте
m_savitskaya@odin.ru.
По вопросам технической поддержки сайта премии необходимо обратиться по телефону 8 (800) 555-19-44 или почте
premiya-miryadom@mail.ru.

ШТАБ
ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ
НА 25 ИЮНЯ

2209
23
1878
75

СЛУЧАЕВ ЗАБОЛЕВАНИЯ
ЗАБОЛЕВШИХ
ЗА ПОСЛЕДНИЕ СУТКИ
ВЫЗДОРОВЕВШИХ
СКОНЧАВШИХСЯ

ОДИНЦОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ БОЛЬНИЦА
1245 человек находятся под наблюдением
33861 человек обследован
130 коек в инфекционном корпусе
54 пациента находятся на лечении
120 коек в терапевтическом корпусе
26 пациентов находятся на лечении
НИКОЛЬСКОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ООБ
230 коек введено
168 пациентов находятся на лечении
45-Я ГОРБОЛЬНИЦА ЗВЕНИГОРОДА
514 коек
347 пациентов находятся на лечении
ВРЕМЕННЫЙ ГОСПИТАЛЬ В КУБИНКЕ
1420 коек введено
261 пациент находится на лечении
ГОСПИТАЛЬ ВИШНЕВСКОГО
110 коек оборудовано в инфекционных палатах
60 пациентов находятся на лечении

СКОРАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
3900 медицинских масок
2000 пар перчаток
530 защитных костюмов в комплекте с респираторами
4200 пар бахил
ОБСЛУЖИВАНИЕ ВЫЗОВОВ
48 бригад в сутки обслуживают вызовы
5 из них – эпидемиологические

6 | НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ
В субботу, 20 июня, глава Одинцовского округа
Андрей Иванов собрал
экстренное выездное совещание на строительной площадке путепровода в Саввинской
Слободе. Причиной тому
послужили обращения
жителей, которые сообщали, что строительные
работы ведутся несмотря на запрет.
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Андрей Иванов взял под личный
контроль консервацию
эстакады в Саввинской Слободе
по консервации котлованов,
разработанных под устройство
опор, строго в соответствии
с проектом, представленным
в Госстройнадзор. Котлованы
граничат с кладбищем, железной дорогой и коммуникациями. Так как в ходе строительства были созданы условия для
сдвижки грунтов, необходимо
выполнить работы по стабилизации. Больше всего вопросов
у жителей вызывает забивка
свай. Как пояснили специалисты, это вынужденная мера,
так как необходимо укрепление и строительство подпорной системы для железнодорожных путей.

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

апомним, что еще в
марте
разрешение
на строительство путепровода в Саввинской Слободе было отозвано
губернатором
Подмосковья
Андреем Воробьевым. В Доме
культуры 2 марта глава муниципалитета озвучил это решение на встрече с жителями и
инициативной группой.

Андрей Иванов сообщил,
что будет еженедельно контролировать процесс консервации
путепровода, а также поручил
опубликовать проект консервации, чтобы все жители могли с ним ознакомиться.
«Я еще раз подчеркиваю, что
до того момента, пока мы не проведем публичные обсуждения
с жителями и не придем к единому решению – никакого строительства не будет. Это наша
твердая позиция. Обсуждение
проекта планируем провести
после 1 июля, когда будут сняты
все ограничения на проведение
публичных мероприятий. Дату,
время и место проведения определим вместе с инициативной
группой», – резюмировал глава
муниципалитета.

«Губернатор
Московской
области Андрей Воробьев остановил строительство платной
эстакады в Саввинской Слободе. Окончательное решение о
дальнейшей судьбе этого инфраструктурного объекта будет
принято только после широкого публичного обсуждения с
жителями», – подчеркнул Андрей Иванов.
Посетив
строительную
площадку, глава отметил, что
решение это не менялось и
производить какие-либо строительные работы категорически запрещено. Представители
подрядной организации пояснили, что проводят работы

ТРАНСПОРТ

ОТ ГОЛИЦЫНО И КУБИНКИ ДО ПАРКА «ПАТРИОТ»
МОЖНО ДОЕХАТЬ НА ОБЩЕСТВЕННОМ ТРАНСПОРТЕ
С 23 июня запустили новый автобусный маршрут
№48П от станции Голицыно
до парка «Патриот». Рейсы организованы в рамках муниципального маршрута №48К «ст.
Голицыно – Зеленая роща».

Ранее до парка «Патриот» можно было добраться
на личном транспорте или
на специальных автобусах
в дни проведения массовых
мероприятий. Сейчас в связи
с открытием главного храма

Вооруженных сил РФ, а также
мультимедийного историкомемориального
комплекса
«Дорога памяти», привлекательность парка «Патриот» для
посетителей еще более возросла. Для удобства жителей
и гостей Подмосковья организован постоянный маршрут
общественного транспорта.
Маршрут №48П будет курсировать ежедневно с 7:40 до
18:30 с интервалом движения
60 минут. На рейс будут выходить автобусы малого или среднего класса, в зависимости от
пассажиропотока. Стоимость
проезда составит 60 рублей,
оплатить можно банковской
картой или «Стрелкой».
Помимо этого, в августе
планируется запустить маршрут «станция Кубинка – парк
«Патриот» – станция Голицыно».

НА ПЕРЕХОДЕ У ПЛАТФОРМЫ
«ОТРАДНОЕ» УСТАНОВЛЕН СВЕТОФОР
Новый светофор на нерегулируемом пешеходном переходе установили в Одинцово на
ул. Садовой.
Здесь всегда большой поток машин и пешеходов, так
как рядом расположены выезд
на Можайское шоссе и железнодорожная станция «Отрад-

ное». Для безопасности жителей было принято решение
сделать этот переход регулируемым. В этом году еще на трех
переходах установят светофоры, а также заменят 77 светофоров и обустроят 28 консолей
со светодиодными лентами.
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Выпускные экзамены
для учеников 11 классов
начнутся в нашей стране
3 июля и продлятся до
25 июля. В Одинцовском
округе итоговая аттестация будет проводиться
в 14 школах. В общей
сложности ЕГЭ сдадут
более 2000 юношей и
девушек.

Школы полностью готовы
к проведению ЕГЭ

ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

а пунктах приема выпускных
экзаменов
прошли проверки их
готовности с участием
представителей министерства
образования Московской области и сотрудников управления
образования
Одинцовского
округа. В чек-листах подробно
расписаны санитарные стандарты, разработанные Роспотребнадзором.
«Все наши образовательные учреждения полностью
готовы к проведению единого
государственного экзамена. За
соблюдением требований безопасности проследят COVIDконтролеры», – отметил глава
округа Андрей Иванов.

– Все классы оборудованы
специальными устройствами
для обеззараживания воздуха, а
перед началом экзамена будут
дополнительно дезинфицироваться поверхности, – рассказал исполняющий обязанности
заместителя руководителя администрации округа по вопросам социальной сферы Олег
Дмитриев. – В этом году для
ЕГЭ выделено больше аудиторий, чтобы школьники могли
соблюдать социальную дистанцию. Теперь во время экзамена

Губернатор Московской области Андрей Воробьев передал перевозчику «Мострансавто» более 600 новых автобусов
ЛиАЗ. Транспортные средства
произведены в подмосковном
Ликино-Дулево и разрабатывались с учетом пожеланий жителей. В автопарк Одинцовского
округа поступило восемь автобусов, которые будут курсировать на городских и пригородных маршрутах.
«Каждый из автобусов может перевозить более 80 пассажиров. В салоне предусмотрены места для маломобильных
групп жителей и мамочек с детскими колясками. Также для
удобства пассажиров автобусы
являются низкопольными, в
салонах работают современные

РЕМОНТ ДОРОГ
ИДЁТ С ОПЕРЕЖЕНИЕМ ГРАФИКА
В 2020 году в Одинцовском округе запланирован ремонт 11 участков
дорог протяженностью
более 10 километров.
Глава
муниципалитета
Андрей Иванов сообщил,
что на первом месте стоит вопрос качества проводимых дорожных работ.
«Все работы выполняются с опережением
графика. 2 июня нами
был заключен контракт
на осуществление строительного контроля. Приемку будем проводить
очень строго. В случае малейших сомнений заставим подрядчиков работу
переделывать», – подчеркнул Андрей Иванов.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |

Корреспондент «НЕДЕЛИ»
побывала на итоговой проверке Одинцовского лицея №2 и
узнала, как будут проходить экзамены в условиях пандемии.

АКТУАЛЬНО

в каждом классе будет находиться максимум девять учеников, рассаженных в шахматном
порядке. Заходить в школу ребята будут по одному, предъявляя паспорт бесконтактно – на
расстоянии. Во всех «принимающих» учебных заведениях нанесена социальная разметка и
составлен строгий график прихода учеников. Если у ребят не
будет своих масок и перчаток,
их выдадут сотрудники школ.
В этом году в округе рекордное количество претендентов
на медаль – 400 выпускников.
И это несмотря на то, что последние месяцы ребятам при-

шлось доучиваться удаленно.
Такой результат – большая заслуга педагогов, которые быстро приспособились к работе
в новых условиях.
Перечень
экзаменов
в
этом году тоже изменился –
обязательным остался только русский язык. Раньше все
школьники сдавали еще и
математику – профильную
выбирали ребята, которым
данный экзамен был нужен
для поступления в вуз, а всех
остальных ждал более простой
вариант – базовая математика.
Остальные экзамены сдаются,
как и прежде, по выбору. Всем

школьникам на входе измерят
температуру и при повышенных показателях отправят в
изоляторы,
оборудованные
здесь же, в зданиях школ. Выпускников осмотрят медицинские работники, а дальше все
зависит от их решения.
– Но мы очень надеемся,
что таких ситуаций не возникнет – экзамены для ребят очень
важны, и они тщательно следят
за своим здоровьем, – говорит
завуч по учебно-воспитательной работе лицея №2 Светлана
Осуровская. – Я преподаю математику, и со всеми, кто сдает
профильный экзамен, мы продолжаем заниматься онлайн
три раза в неделю. Экзамены
– сильный стресс для подростков, и наградой за пройденные
испытания для них был выпускной, но в этом году он под
большим вопросом. В июле никаких торжеств не будет точно,
но пока есть надежда на август.
Ребята намерены не разъезжаться и верят, что смогут попрощаться с родной школой,
как это происходило раньше.

ВОСЕМЬ КОМФОРТАБЕЛЬНЫХ АВТОБУСОВ
ПОПОЛНИЛИ АВТОПАРК ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА
кондиционеры и система отопления, видеокамеры, аудиоинформатор и система пожаротушения», – отметил глава
округа Андрей Иванов.
Сейчас в автопарке «Мострансавто» в Одинцовском муниципалитете находится 250
транспортных средств. Напомним, что ранее региональных
перевозчиков обязали привести все автобусы к единой цветовой стилистике и размещать
на них брендирование, в том
числе логотипы общественного транспорта Московской области.

Глава отметил, что
в настоящий момент
на пяти участках из 11
укладка асфальтобетонной смеси уже завершена. Площадь выполненных работ превысила 35
тысяч квадратных метров и составила 43,8%
от запланированных объемов.
«Сегодня
ремонт
дорог ведется одновременно на трех участках:
улица Пролетарская в
Звенигороде,
деревня
Супонево и улица НовоСпортивная в Одинцово.
Хочу обратить внимание
на то, что километровый
отрезок дороги на НовоСпортивной стал победителем прямого народного
голосования на портале
«Добродел». Всего таких
участков, выбранных нашими жителями для ремонта с помощью «Добродела», в муниципалитете
три. Два других, в Немчиновке на пересечении
улиц Малевича и Советской и в деревне Лохино,
уже отремонтированы», –
уточнил Андрей Иванов.
В ходе дорожных
работ в 2020 году будут
также отремонтированы
Красногорское шоссе и
улица Маршала Жукова в
Одинцово и участок дороги лит. Д-Д13 в Горках-2.
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Благодарственные
письма, почетные грамоты, дипломы и памятные знаки получили
189 медиков. Торжественные церемонии
состоялись в семи медицинских учреждениях
Одинцовского округа.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (869) | 26 июня 2020 г.

СПАСИБО НАШИМ ГЕРОЯМ!
В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ ПРОШЛИ ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ, ПРИУРОЧЕННЫЕ
КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА
и Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО
Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

К

ак отметил глава Одинцовского округа Андрей Иванов, в этом
году День медицинского работника – особенно важный праздник:

– Сейчас врачи и медсестры – главные герои на планете. В каком-то роде пандемия
коронавируса – это война. У
нее есть конкретный враг и, к
сожалению, жертвы, в том числе и в нашем округе. Но на этой
войне существуют и герои – медики. До полной победы над
коронавирусом еще далеко,
но мы всегда готовы прийти
им на помощь и облегчить их
труд. На старте наш округ был
антилидером по числу заболевших и по динамике прироста.
Но вместе мы переломили эту
тенденцию. Мы преклоняемся
перед нашими медработниками и говорим им огромное
спасибо за риск, профессионализм, самопожертвование и,
конечно, за тысячи спасенных
жизней.
Первый заместитель председателя Мособлдумы, депутат
от «Единой России» Лариса Лазутина отметила, что пандемия
заставила нас по-особому посмотреть на работу врачей и
медсестер:
– Думаю, сейчас нет людей,
которые бы не понимали значимость медицинских работников. Спасибо докторам и их
коллегам за беспримерное служение ближнему.
– Нужно развивать эту отрасль и повышать медперсоналу зарплаты, чтобы в данную
сферу охотнее шли молодые
специалисты, в том числе и
мужчины. Как депутат я понимаю, за что в первую очередь
нужно голосовать в строке
бюджета. Хочется также, чтобы люди, наконец, перестали
верить в сказки о том, что коронавируса нет, что пандемия
– всемирный заговор. Так могут говорить только те, кто не
был в «грязной» зоне – поверьте, там работают настоящие герои, спасая людей от реальной
смерти, – подчеркнула депутат
Госдумы от партии «Единая
Россия» Оксана Пушкина.
В этот день многие общественные организации старались порадовать медиков.

Главный врач Голицынской поликлиники Иван Панкратов сердечно поблагодарил
свой коллектив:
– Дорогие коллеги, четыре с половиной месяца мы с
вами рука об руку боролись
со страшной бедой. Мы стали
членами одной семьи. Хотя
пандемия еще продолжается,
острый ее период и, надеюсь,
самую тяжелую часть течения
заболеваемости удалось пережить. Мы с вами честно выполняли свой священный долг.
Я признателен всем сотрудникам поликлиники, сотрудникам кожно-венерологического диспансера, сотрудникам
скорой за то, что относились
к тяжелой ситуации с пониманием. Поверьте, то, что все вы
совершили за эти месяцы, буду
помнить всегда!

ЧЕСТНОЕ
ОТНОШЕНИЕ К ДЕЛУ
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО

Местные единороссы, например, подарили Одинцовской
поликлинике №1, которая недавно открылась после реконструкции, несколько картин.
Представители Общественной
палаты подготовили благодарственные письма для сотрудников поликлиники и вручили им оригинальный торт в
виде дорогого фолианта.

«МЫ СТАЛИ ЧЛЕНАМИ
ОДНОЙ СЕМЬИ»
Чествовали врачей и младший
дший
медицинский персонал и в Голицынской поликлинике.
е. За
добросовестный труд медикам
икам
вручили дипломы и благодародарственные письма Московской
вской
областной Думы, главы Один-

цовского округа Андрея Иванова и Совета депутатов.

Врачи и персонал Перхушковского подразделения Одинцовской областной больницы
ненадолго сменили рабочую
у и собрались
р
обстановку
в тенистой части больничной аллеи.
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#СПАСИБО ВРАЧАМ

Лично поздравила медиков Лариса Лазутина. А депутаты округа передали в подарок коллективу Перхушковской больницы картину от руководителя фракции
«Единая Россия» в Совете депутатов, мецената Вячеслава Киреева.
За добрые слова и пожелания поблагодарил гостей руководитель Перхушковского подразделения Ашот Геворкян.
Поздравляя свой коллектив, он сказал:
«Благодаря совместным усилиям мы выходим из создавшегося адского круга. Да,
до конца сложная ситуация еще не разрешена, но важно, что мы преодолеваем ее
с наименьшими потерями. Спасибо вам,
уважаемые коллеги, за честное отношение к делу, за ваше понимание. Спасибо,
что добросовестно лечили и продолжаете спасать людей, невзирая на сложные
непредвиденные обстоятельства».
Помимо этого, для медицинских работников округа подготовили праздничные концерты. В них приняли участие
известные артисты – Денис Майданов,
Анжелика Агурбаш, хор «Сопрано Турецкого» и певец Ivan.

В День медицинского
работника в Звенигородской больнице и
Клиническом центре
восстановительной
медицины и реабилитации чествовали
врачей, медсестер и
санитаров.

СЕГОДНЯШНИЙ ОПЫТ ПОМОЖЕТ НАМ ЗАВТРА
себя без остатка. Это было
настоящее
подвижничество. И если они способны
на такое в тяжелейших условиях, значит, на них можно положиться в любой
ситуации», – так отозвалась
о коллективе заместитель
директора центра Марина
Тагирова.

ТЕКСТ Наталия РЫСЕВА |
ФОТО Ангелина НИКИФОРОВА

Б

лагодарственными
письмами от главы Одинцовского
округа Андрея Иванова и Совета депутатов
награждены
сотрудники
поликлиники, Ершовской
амбулатории и клинического центра.

Руководитель
Звенигородского подразделения
Одинцовской
областной
больницы Алексей Шиковцев высоко оценил работу
всех сотрудников, от врачей
до санитарок: «Если бы не
ваш боевой настрой, сила
духа и самоотверженность,
проявленные в самое тяжелое время, мы бы не спра-

вились. Мы выстояли, и я
всем вам благодарен за это».
Звенигородское подразделение не было перепрофилировано под прием пациентов с коронавирусной
инфекцией, и в стационаре
проходили лечение пациенты с текущими заболеваниями со всей Московской
области. При выявлении
тяжелых форм COVID-19
пациентов пролечивали до
стабильного состоянии и
эвакуировали в специализированные медицинские
учреждения.
По словам Алексея Шиковцева, 80 процентов медперсонала подразделения,

как и он сам, переболели
коронавирусом в различной степени тяжести. Но,
выздоравливая, снова возвращались на свое рабочее
место. «Я считаю, что приобретенный опыт, полученный в борьбе с коронавирусом, нам всем пригодится в
будущем, и мы станем одним из лучших подразделений в Московской области», – уверен он.
За последние месяцы
коллектив Клинического
центра восстановительной
медицины и реабилитации еще больше сплотился.
«Мои коллеги самоотверженно трудились, отдавая

В центр с первых дней
пандемии
пришли
на
помощь сотрудники областных медицинских учреждений и добровольцы
– студенты Сеченовского и
других вузов. В основном
они работали санитарами,
но в таких экстремальных
условиях это была настоящая практика, позволяющая изучать заболевание
и приобретать бесценный
опыт. И они справились!
Всего в клинический
центр с 12 апреля поступило около двух тысяч пациентов с диагнозом «коронавирус». Марина Тагирова
положительно оценила эффективность лечения – за
весь период смертность составила шесть процентов,
что является низким показателем.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Денис Майданов,
заслуженный артист России
– Хочу поблагодарить заведующую
инфекционным отделением Одинцовской областной больницы Светлану Киян и весь персонал отделения
за лечение моей семьи от коронавируса. Мы два месяца сидели дома и
соблюдали карантин, но в конце мая
болезнь все-таки до нас добралась.
Где заразились, точно не знаю – может, в аптеке или магазине, но переболели все: жена, мама, родители
жены. Я единственный, у кого не было
положительного теста. Шучу, что мой
иммунитет укрепил свиной грипп, который я перенес в 2010 году. Я преклоняюсь перед профессионализмом
медиков, потому что прекрасно понимаю, через что они прошли.
Анжелика Агурбаш,
певица, член Общественной
палаты Одинцовского округа
– Я тоже переболела коронавирусом,
и на ноги меня поставили именно
одинцовские медики. Хочу сказать
огромное спасибо главному врачу
Одинцовской областной больницы
Андрею Фадееву, заведующей инфекционным отделением больницы
Светлане Киян и моему лечащему
врачу Анастасии Беляковой, которые
все 12 дней лечения окружали меня
искренней заботой. Болезнь протекала тяжело и неприятно, но благодаря
этим людям я все это время чувствовала себя почти как дома.

В память о погибших
при борьбе с коронавирусом медиках
одинцовские волонтеры высадили белый жасмин.

ЖИЗНЬ ВСЁ РАВНО ПОБЕДИТ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

С

воеобразным символом человеческой
самоотверженности
в период пандемии
стала история 19-летней
студентки медицинского
колледжа из Ульяновской
области Светланы Анурьевой. Девушка мечтала
стать гинекологом, но, к
сожалению, ее планам не
суждено было сбыться – несвоевременно диагностированное онкологическое
заболевание развилось до
последней, четвертой стадии. Несмотря на слабость
и сильную боль, Светлана
вступила в ряды волонтеров-медиков и каждый день
помогала
нуждающимся
жителям родного поселка
Карсун. Девушка делала
уколы и ставила капельницы, приносила продукты,
помогала по хозяйству. В
двадцатых числах мая Светлане Анурьевой резко стало
хуже. Ее увезли в больницу,

и вернулась она домой уже
лежачей. В последний день
весны девушки не стало.
Имя Светланы Анурьевой теперь носят меры
поддержки волонтеров, борющихся с коронавирусом,
которые учредил губернатор Ульяновской области
Сергей Морозов. В память
о Светлане в нашей стране прошло много акций.
Одну из них организовали

и волонтеры Одинцовского округа. На небольшом
пятачке возле дома №36
на улице Маршала Жукова
был посажен куст жасмина,
который участники акции
украсили белыми лентами – символами мужества
Светланы и других погибших при сражении с коронавирусом медиков.
– Как только началась
пандемия, был создан чат
Одинцовского округа, куда
могли добавиться желающие стать волонтерами, –
рассказывает организатор
акции Светлана Князева.
– Всего в нем собралось
около 300 человек. Мы
развозили
продуктовые
наборы от губернатора и

главы округа, обеспечивали людей медикаментами,
покупали
пенсионерам
продукты. Связь с подопечными не теряем и сейчас
и продолжаем откликаться
на их просьбы. Мою идею
посадить жасмин местные
власти одобрили, а коллеги-волонтеры поддержали.
Место выбрали неслучайно
– во-первых, на стене дома
№36 недавно появилось
граффити,
посвященное
героизму медиков, а вовторых, напротив здания
находится
клиническая
больница №123.
Белые цветы жасмина
должны появиться на ветках куста уже следующей
весной. Волонтеры пообещали регулярно поливать
растение и ухаживать за
ним. К слову, в нашем
округе есть минимум два
человека, которые будут
вспоминать пандемию с
благодарностью. В марте
на волонтерском мероприятии познакомились юноша и девушка. Активисты
трудились без выходных и
с утра до вечера проводили
время вместе. На прошлой
неделе они объявили о помолвке. Так что жизнь все
равно победит.

10 | СЛАВА ОТЕЧЕСТВА
Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов,
первый заместитель
председателя Мособлдумы Лариса Лазутина
и депутат Мособлдумы
от партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков приняли 22 июня
участие в церемонии,
посвященной Дню памяти и скорби. Вместе с
жителями деревни Солманово они возложили
цветы к мемориалу
«Живые камни памяти
и славы» и почтили минутой молчания память
всех погибших в годы
Великой Отечественной
войны.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Этот день стал настоящей трагедией для нашей страны. Но именно тогда, 22 июня 1941
года, начался и великий подвиг нашего народа. «Никогда
снова» – говорим мы сегодня.
И собрались здесь, чтобы почтить память каждого солдата,
погибшего на фронте. Каждого
мирного жителя, погибшего
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Вспомним всех поимённо...
ского пограничного института,
генерал-майор Виктор Щеблыкин, благочинный Одинцовского округа Игорь Нагайцев,
военный комиссар Одинцовского округа Вячеслав Клявинь
и председатель координационного Совета ветеранских организаций, генерал-майор Михаил Солнцев.

Андрей Иванов, глава
Одинцовского округа:

во время бомбежек и массовых расстрелов, всех умерших
от голода и лишений», – сказал
Андрей Иванов.
На мемориале в Солманово установлены три камня,
которым более полутора миллионов лет. Каждый из них
представляет собой особый
символ, а вместе они составляют единую композицию. В
центре мемориала расположен
камень с именами без вести

пропавших: «Вечная память
героям-землякам д. Солманово, павшим в боях за свободу
и независимость нашей Родины в Великой Отечественной
войне». Второй камень – дань
памяти тем, кто вернулся с
войны, и кто трудился в тылу:
«Слава ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, отстоявшим свою
Родину и победившим фашизм». Третий – посвящается
ратникам всех времен: «Слава

воинам великой России, защищавшим и прославлявшим
свое Отечество на полях сражений по всему миру и во все
века». Мемориал был создан
по инициативе депутата Одинцовского округа, председателя
фракции «Единая Россия» Вячеслава Киреева при поддержке главы муниципалитета Андрея Иванова.
В митинге также приняли
участие начальник Голицын-

«Никогда снова»
– говорим мы сегодня. И собрались
здесь, чтобы почтить память каждого солдата, погибшего на фронте.
Каждого мирного
жителя, погибшего
во время бомбежек
и массовых расстрелов, всех умерших от голода и
лишений».

ПАМЯТЬ
В Одинцово создано еще
одно граффити, посвященное
75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. На нем
изображен легендарный советский танк Т-34. Изображение
нанесено на фасаде трансформаторной подстанции возле
дома №40 по улице Молодежной. Автор работы – уличный
художник, выступающий под
творческим
псевдонимом
Алексей Косолапов. Граффити имеет и познавательный
смысл – его сопровождает
историческая справка и чертежи боевой машины.
Танк Победы – так называли во время Великой Отечественной войны Т-34. Он оказал огромное влияние на исход

ГРАФФИТИ ЛЕГЕНДАРНОГО ТАНКА Т-34
ПОЯВИЛОСЬ В ОДИНЦОВО

войны. Немецкие войска не
ожидали такой мощной техники у СССР. Благодаря совокупности своих боевых качеств
Т-34 был признан многими
специалистами и военными
экспертами лучшим танком
Второй мировой войны. При
его создании конструкторам
удалось найти оптимальное соотношение между основными
боевыми, тактическими, защитными, эксплуатационными, ходовыми и технологическими характеристиками.
Также Т-34 стал самым массовым танком в мировой истории: с 1940 по 1945 год советские заводы выпустили 58681
боевую машину. И этот рекорд
никем не побит до сих пор.

СЛАВА ОТЕЧЕСТВА | 11
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В полдень 22 июня у
Вечного огня в Одинцово вспоминали тех, кто
75 лет назад защитил
мир и свободу.

КАК УЗНАТЬ О СУДЬБЕ СОЛДАТА
экспедиции, – сразу находятся
зацепки, – говорит Алексей. –
Иногда находим информацию
даже по отрывочным сведениям. А бывает, что все данные
утрачены. Но помимо выездов
в полевые экспедиции, задействуются и архивы. Поэтому
надежда все же есть».
Насколько важна работа
поисковиков, можно понять
из беседы с одним из посетителей, обратившимся к ним в
этот день.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

У

частники поисковых
отрядов и патриотических клубов провели акцию «Вспомним
всех поименно» и зачитали
имена 233 бойцов, захороненных в братской могиле. Это
воины, умершие от ранений в
госпитале, располагавшемся в
годы Великой Отечественной
войны на территории сегодняшнего города Одинцово.
С самого утра у мемориального комплекса были открыты
тематические площадки. Здесь
экспонировались уникальные
находки поисковиков в местах
боевых действий на территории Одинцовского округа.

НАША СПРАВКА
Контакты для подачи заявления в общественную
электронную приемную «Судьба солдата» –
odinkray@yandex.ru
Контакты приемной «Наша
память» – odinmemorial@
yandex.ru
Тел. 8-926-101-01-96

В этот день также работали общественные приемные
«Судьба солдата» и «Наша память», куда можно было подать
заявку о поиске родственников, воевавших или пропавших без вести.
Активист поискового отряда «КитежЪ» Алексей Медяный
рассказал, что для этого сегодня используются несколько

поисковых ресурсов. Военномемориальный проект отряда
«КитежЪ» «Наша память» – это
электронная база данных о
воевавших на территории нашего края или призывавшихся отсюда на фронт. «Судьба
солдата» – это всероссийский
проект.
«Бывает, что отследить
путь солдата удается с первой

Алексей Николаев, излагая свою историю, не в силах
сдержать слез. Он исчерпал все
интернет-ресурсы в поисках
информации о своем дедушке
Петре Моисеевиче Николаеве
и решил обратиться к поисковикам в надежде разыскать
хоть какие-то сведения, какуюто зацепку: «Отец еще жив,
но в силу возраста многого не
помнит. Ситуация усугубляется тем, что документ, удостоверяющий личность деда, выдавался прямо на призывном
пункте. Возможно, имя, отчество или даже фамилия просто
искажены. Единственная фотография и та утрачена. В общем,
беда. Поисковики в нашей ситуации – последняя надежда...»

НИКТО НЕ ЗАБЫТ

В ДЕНЬ ПАРАДА ПОБЕДЫ В НОВОЙ ТРЁХГОРКЕ
ОТКРЫТ ВОЕННЫЙ ПАМЯТНИК
На территории Одинцовской средней школы
№17 в микрорайоне
Новая Трехгорка
24 июня открыли
символичный памятник.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

Э

то противоосколочный
железобетонный пулеметный колпак времен
Великой
Отечественной войны. Он устанавливался на пулеметное гнездо для
защиты расчета станкового
пулемета от огня противника.
Такой колпак выдерживал попадания пуль, осколков мин и
снарядов. Артефакт был найден в районе деревни Лапино.
Достать его из окопа помогли
активисты местного отделения
«Единой России» в рамках проекта «Историческая память».
«Открытие памятника мы
приурочили к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и провели в день, когда
75 лет назад на Красной площади состоялся легендарный
Парад Победы, отметил глава
Одинцовского округа Андрей

Иванов. – Этот мемориал будет
напоминать нашим детям о
мужестве и отваге защитников
страны. Каждый день по дороге
в школу они будут видеть его,
зная, что это – реальная память
реальных минувших боев».
Поисковики узнали об
этом колпаке еще пять лет назад, но достать его было трудно
из-за отсутствия подъездных
дорог.
«Этот артефакт не очень
редкий. В октябре 1941 года,
когда советские войска готовились отражать врага от
подступов к столице, такие

железобетонные противоосколочные пулеметные колпаки
десятками устанавливались на
рубежах обороны. Данный колпак жители деревни Лапино
нашли в лесу, на высоком берегу реки Медвенки. Мы его осмотрели и внесли в реестр, но
достать исторический памятник из окопа без специальной
техники было невозможно. Но
вот здесь появилась дорога, и,
дождавшись отмены режима
самоизоляции, мы приступили к работе. Извлечь из окопа
конструкцию весом в полторы
тонны и протащить ее 600 метров по лесу было нелегко, но

благодаря поддержке мы справились», – рассказал председатель «Поискового движения
России» в Московской области
Антон Кузнецов.
Активную помощь в подъеме и установке колпака также
оказали представители Одинцовского хуторского казачьего
общества. Они залили площадку для артефакта и установили
ограждение и информационную табличку. В мероприятии
также приняли участие представители поискового отряда
«КитежЪ» и молодежного патриотического клуба «Азимут».

В ПАМЯТЬ О
ПОГИБШИХ ЗАЖГЛИ
6 000 СВЕЧЕЙ
В ночь с 21 на 22 июня
активисты Одинцовского
отделения «Молодой Гвардии» вместе с представителями Общественной палаты и местного отделения
«Единой России» присоединились к общероссийской
акции «Свеча Памяти». У
Мемориала Славы в Одинцово они зажгли свечи в
память о погибших в Великой Отечественной войне.
«Вместе со всей страной сегодня мы говорим
– «Никто не забыт, ничто
не забыто!» Активисты нашего отделения приняли
участие в масштабной акции и зажгли 6000 свечей.
Они выстроены в порядке,
повторяющем вид Могилы Неизвестного Солдата
в Александровском саду»,
– сказал председатель местного отделения «Молодой
Гвардии» Михаил Серегин.

12 | НАША КОНСТИТУЦИЯ

Общероссийское голосование о поправках в основной закон
страны проходит с 25
июня по 1 июля. Рассказываем об основных
изменениях, которые
предлагается внести в
Конституцию. Полный
текст поправок можно
найти на сайте конституция2020.рф.
ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Андрей Иванов, глава
Одинцовского округа:
«1 июля пройдет общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений
в Конституцию. И я приду,
чтобы за них проголосовать.
Действующая Конституция
была принята в девяносто
третьем году – в трудный,
переломный момент после
распада Советского Союза.
Тогда, в девяностые, даже
и речи не шло о том, чтобы
четко зафиксировать социальные гарантии, прописать
в Конституции важность территориальной целостности и
базовые ценности общества.
Страна тогда только искала
свой путь.
Времена изменились. Сегодня мы живем в совершенно иной реальности. И
наша Конституция должна
соответствовать новым
потребностями и целям.
Гарантировать статус России
как сильного, независимого
и самодостаточного государства.
Поэтому важно прийти и
проголосовать».
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Какие изменения в Конституцию
вынесены на голосование?
СДЕЛАТЬ СВОЙ ВЫБОР МОЖНО
С 25 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ
ДОСТУПНАЯ
И КАЧЕСТВЕННАЯ
МЕДИЦИНА
В ст. 72 всем уровням власти
вменяется обязанность по
«обеспечению оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранению
и укреплению общественного
здоровья, созданию условий
для ведения здорового образа
жизни, формирования культу-

ры ответственного отношения
граждан к своему здоровью».
Суть поправки: каждый
гражданин получит право на
качественную медпомощь в
любом уголке страны, независимо от своих доходов или социального положения. Во время пандемии необходимость в
этом стала очевидной для всех.
И отвечать за соблюдение этой
нормы должны будут все – от
федерального правительства
до муниципалитета.

ЗАЩИТА
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Ст. 67 1 дополняется пунктом
о том, что «дети являются
важнейшим
приоритетом
государственной
политики
России», а государство создает условия для их духовного,
нравственного, интеллектуального и физического развития, а также для воспитания
в них патриотизма, граждан-

ственности и уважения к старшим.
Ст. 72 1 декларирует «защиту института брака как союза
мужчины и женщины; создание условий для достойного
воспитания детей в семье, а
также для осуществления совершеннолетними
детьми
обязанности заботиться о родителях; ст. 114 обязывает Правительство РФ проводить политику «в области укрепления
и защиты семьи, сохранения
традиционных семейных ценностей».
Суть поправки: дети – это
и наше настоящее, и наше
будущее. Традиции и опыт в
российской семье передаются из поколения в поколение,
родители и дети, бабушки, де-

Люди, попавшие
в трудную ситуацию, смогут
быть уверены: без
помощи они не
останутся. Пожилые смогут
рассчитывать на
пенсии, которые
будут регулярно
повышаться, как
минимум на размер инфляции.
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МНЕНИЯ

Каждый гражданин получит право на качественную медпомощь
в любом уголке
страны, независимо от своих
доходов или социального положения.
ГАРАНТИИ ДЛЯ
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

душки и их внуки зачастую
живут вместе, заботясь друг
о друге. Поправка отражает желание большинства
граждан уберечь институт
семьи от разрушения, чтобы никогда вместо «мамы»
и «папы» в России не появились бесполые «родитель
номер один» и «родитель номер два».

ПРАВО
НА СОЦИАЛЬНУЮ
ПОДДЕРЖКУ
В ст. 75 вносится положение
о том, что система пенсионного обеспечения граждан
формируется «на основе
принципов
всеобщности,
справедливости и солидарности поколений», а индексация пенсий проводится
«не реже одного раза в год».
Прописывается также гарантия обязательного социального страхования, адресной
соцподдержки, индексации
пособий и иных социальных
выплат.
Суть поправки: гарантируется поддержка самых
нуждающихся слоев населения. Люди, попавшие в трудную ситуацию, смогут быть
уверены: без помощи они
не останутся. Пожилые смогут рассчитывать на пенсии,
которые будут регулярно повышаться, как минимум на
размер инфляции. Россия
провозглашает себя государством социальной справедливости. И беспрецедентные
меры соцподдержки в период пандемии тому подтверждение.

Поправка в ст. 75: «Российская Федерация уважает труд
граждан и обеспечивает защиту их прав. Государством
гарантируется минимальный
размер оплаты труда не менее величины прожиточного
минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации». Другой поправкой в эту статью власть
обязывается создавать «условия для устойчивого экономического роста страны и
повышения благосостояния
граждан», «гарантируется защита достоинства граждан и
уважения человека труда».
Суть поправки: тот, кто
работает, не должен быть
бедным. Конституция гарантирует, что никакой работодатель не сможет установить
зарплату ниже прожиточного
минимума, какие бы трудные
времена не переживала экономика.

ПОДДЕРЖКА
ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА,
ВОЛОНТЁРОВ
В ст. 114 правительству предписывается оказывать поддержку институтам гражданского общества, в том
числе некоммерческим организациям, обеспечивать их
участие в выработке и проведении государственной политики. Отдельным пунктом
гарантируются «меры по поддержке добровольческой (волонтерской) деятельности».
Суть поправки: без инициативного и ответственного гражданского общества
развивать страну невозможно. Мы увидели это на
примере волонтеров, чье
движение оказалось на переднем крае борьбы с пандемией. Люди все активнее
объединяются в сообщества, и государство обязано поддерживать их в этом
стремлении.

Андрей Фадеев, главный
врач Одинцовской
областной больницы

– Братья моего деда погибли во
время Великой Отечественной
войны. И сейчас, когда в мире
все чаще поднимаются вопросы о пересмотре ее результатов
я хочу, чтобы их память была
защищена верховным законом
нашей страны – Конституцией.
Кроме того, у меня пожилые родители, и считаю правильным,
чтобы социальные льготы и выплаты для пенсионеров были
тоже официально отражены в законе. Как медицинскому работнику, мне также важно, чтобы
наше законодательство гарантировало доступность и своевременность врачебной помощи.

Лариса Бархатова,
заведующая женской
консультацией
Одинцовской областной
больницы, депутат
Совета депутатов
Одинцовского округа

– Изменения продиктованы
жизнью, ведь более четверти
века прошло с 1993 года, когда была принята Конституция,
по которой мы живем сегодня.
За это время в обществе появились не только новые вызовы,
но и новые возможности в развитии социальной сферы. В поправках мне больше всего импонируют именно социальные
изменения. Кто же, скажите,
будет против того, что минимальный размер оплаты труда
не может быть ниже прожиточного минимума? Кто возразит
против обязательной ежегодной индексации пенсий и социальных пособий?
Важно, что декларируется гарантия на доступную и качественную медицинскую помощь. И
если мы проявим гражданскую
позицию и проголосуем за предложенные поправки, они из
декларации станут законом, который многое поменяет и определит. И не только в социальной
сфере.
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Юрий Крекотин,
председатель
общественной
ветеранской
организации
инвалидов войн
и военной службы

– Поправки в Конституцию назрели. За последние
годы наша жизнь сильно
изменилась,
появилось
много совершенно новых
проблем. С некоторыми
трактовками, входящими
в обиход, трудно согласиться. Считаю очень своевременным зафиксировать социальные гарантии
граждан, внести поправки
о
неприкосновенности
границ нашей страны,
обозначить ясность и закрепить
правильность
истинных понятий об
отцовстве и детстве, отстоять моральные ценности общества. Все это мы
должны
предусмотреть
в Конституции, которая
принимается не на один
день. Должны это сделать
во имя наших детей, внуков и будущих поколений.

Дмитрий Левочкин,
художник, президент
Фонда поддержки и
развития современного искусства

– Для меня в числе прочих
очень важна поправка о суверенитете нашей страны.
Не хочу, чтобы в будущем
кто-то смог в корыстных
целях отделить от России
Камчатку или Хакасию.
Наша исконная территория, наша природа должны
быть неприкосновенными.
Хочется также, чтобы люди
шли на выборы сознательно и перед голосованием
изучили суть предлагаемых
поправок. Для этого у нас
было достаточно времени и
возможностей.
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ЗАЩИТА
СУВЕРЕНИТЕТА
И ЦЕЛОСТНОСТИ
СТРАНЫ
В ст. 67 2.1 вносится пункт о том,
что «Российская Федерация
обеспечивает защиту своего
суверенитета и территориальной целостности». Действия,
направленные на отчуждение
части территории страны, а
также призывы к таким действиям не допускаются.
Суть поправки: должны
прекратиться все разговоры
о том, чтобы отдать кому-то
какую-то часть российской территории. Территориальная целостность страны неоспорима.

ЗАЩИТА
ИСТОРИЧЕСКОЙ
ПРАВДЫ
Ст. 67 1.3 гарантирует, что «Российская Федерация чтит память защитников Отечества,
обеспечивает защиту исторической правды. Умаление значения подвига народа при защите
Отечества не допускается».
Суть поправки: память о
героях и великих страницах
своей истории – неотъемлемая
часть суверенитета. Покушение на них не менее опасно,
чем покушение на территориальную целостность.

НА СТРАЖЕ МИРА
Ст. 79 1 гарантирует, что Россия
«принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности,
обеспечению мирного сосуществования государств и народов,
недопущению вмешательства
во внутренние дела государств».
Суть поправки: Россия готова сделать все, чтобы наша
планета жила мирно, без войн.
Для этого подчеркивается недопустимость любого вмешательства во внутренние дела
суверенных стран.

ЗАЩИТА
СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ
Ст. 69 3 обязывает государство
оказывать «поддержку соотечественникам, проживающим за
рубежом, в осуществлении их
прав, обеспечении защиты их
интересов и сохранении общероссийской культуры идентичности».
Суть
поправки: власть
должна защищать своих граждан всюду, где бы они ни находились. И пандемия об этом
лишний раз напомнила. Принцип «своих не бросаем» должен быть неоспоримым.

ГЛАВЕНСТВО
РОССИЙСКОГО ПРАВА
Поправка в ст. 125 позволяет
Конституционному суду разрешать вопрос о возможности

использования решений иностранного или международного суда, налагающего какие-то
обязанности на РФ, в том случае, если это решение «проти-

воречит основам публичного
правопорядка РФ».
Суть
поправки: основной закон защищает страну
от международных решений,
противоречащих ее интересам. Подобные нормы есть в
Конституциях
большинства
развитых стран.

Основной закон
защищает страну
от международных
решений, противоречащих ее интересам. Подобные
нормы есть в Конституциях большинства развитых
стран.

СОХРАНЕНИЕ
ЦЕННОСТЕЙ
И ТРАДИЦИЙ
Ст. 67 1.2 «Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя
память предков, передавших
нам идеалы и веру в Бога, а
также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически
сложившееся государственное
единство».
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Суть поправки: духовные
традиции страны, память о
своем прошлом – основа основ,
залог успешного развития в настоящем и будущем.

МНЕНИЯ

ЗАЩИТА
РУССКОГО ЯЗЫКА
И МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ
Ст. 68 1 объявляет, что «государственным языком РФ на
всей ее территории является
русский язык как язык государствообразующего народа».
Пункт 4 той же статьи провозглашает культуру в России
«уникальным наследием ее
многонационального
народа, которое поддерживается
и охраняется государством».
Ст. 69 2 гарантирует защиту
культурной самобытности всех
народов страны, сохранение
этнокультурного и языкового
многообразия.
Суть поправки: без опоры
на родной язык и культуру государство утратит свою самобытность. Они делают народ
единым и уникальным в своем
роде. И государство должно эти
ценности охранять.

РАЗВИТИЕ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ
Поправка в ст. 71 гарантирует «обеспечение безопасности личности, общества и
государства при применении
информационных технологий,
обороте цифровых данных».
А ст. 114 обязывает правительство оказывать «поддержку научно-технологического развития РФ, сохранение и развитие
ее научного потенциала».
Суть поправки: Россия готова обеспечить себе первенство в самых перспективных
отраслях. Без развития науки и
технологий невозможно быть
конкурентоспособной страной.

ОХРАНА ПРИРОДЫ,
ОТВЕТСТВЕННОЕ
ОТНОШЕНИЕ
К ЖИВОТНЫМ
Поправка в ст. 114 обязывает правительство проводить
«единую социально-ориентированную
государственную
политику в области охраны
окружающей среды», создавать благоприятные условия
для жизни людей, снижать
негативное воздействие хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду,
сохранять природное многообразие страны, формировать в
обществе ответственное отношение к животным. Отдельная
поправка касается развития
экологического образования
граждан, воспитания экологической культуры.
Суть поправки: Россия, как
ни одна страна мира, богата

Денис Майданов,
заслуженный
артист России

природными ресурсами. Задача – сберечь все это богатство
для следующих поколений. А
культура бережного отношения
к животным и природе в целом
необходима для всех и каждого.

СИЛЬНАЯ И
СБАЛАНСИРОВАННАЯ
ВЛАСТЬ
Поправка в ст. 81 3.1 допускает
возможность для действующего Президента РФ вновь баллотироваться на эту должность.
В ст. 102 1 уточняются полномочия Совета Федерации – он
сможет проводить консультации по предложенным президентом кандидатурам на
должность руководителей силовых ведомств. Поправка в
ст. 103 уточняет полномочия
Госдумы – по представлению
президента она будет утверж-

Россия готова обеспечить себе первенство в самых
перспективных отраслях. Без развития науки и технологий невозможно
быть конкурентоспособной страной.
дать кандидатуры премьерминистра, вице-премьеров. А
согласно ст. 129 3 Генпрокурор
РФ, его заместители назна-

чаются на должность после
консультаций с Совфедом и
освобождаются от должности
президентом.
Суть поправок: государству и обществу нужна страховка от ошибок власти, и это
стало особенно очевидно в
период пандемии. Парламент
получит больше влияния при
назначении силовиков. Расширяются и полномочия Госсовета, губернаторов и муниципалитетов. А возможность
для действующего президента
избраться вновь – страховка от
расбалансировки всей системы власти в условиях мирового кризиса.

ЧИНОВНИК ДОЛЖЕН
БЫТЬ ПАТРИОТОМ

Поправки запрещают президенту, губернаторам, сенаторам,
депутатам Госдумы, членам
правительства, другим руководителям федеральных органов
исполнительной власти, судьям и прокурорам «открывать
и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и
ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ». Также
чиновникам не допускается
иметь гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право
на постоянное проживание за
рубежом.
Суть поправки: государевы люди не должны работать
в России «вахтовым методом».
Если высокопоставленный чиновник хранит заработанное в
зарубежных банках, да еще и
является гражданином других
стран, то это может поставить
под угрозу безопасность страны, особенно в кризисный период.

– Наша нынешняя Конституция была принята
в 1993 году – без малого
30 лет назад. Поэтому
все новые поправки в
первую очередь продиктованы временем. Это
исправление ошибок
и улучшение правил. В
этом году мы отмечаем
75-летие Великой Победы и, к сожалению,
видим, как эту победу
присваивают
другие
государства. Америка
провозгласила, что это
она победила фашизм
и выиграла Вторую мировую войну, а в Чехии
недавно был снесен памятник маршалу Ивану Коневу. Это и есть
переписывание и фальсификация
истории.
Соответствующие поправки в Конституцию
должны оградить от
таких бесцеремонных
посягательств на историческую правду, а наш
долг – помнить подвиги
нашего великого народа и передавать то, что
нам завещано ветеранами – поколением победителей, нашей молодежи и нашим детям.

Анжелика
Агурбаш, певица,
член Общественной палаты Одинцовского округа

– Я мама троих детей,
и, конечно, мне небезразлично их будущее.
Время быстро идет
вперед, и меняется все
вокруг. Меняется наше
мышление, стереотипы, ритм жизни и ее законы. Поправки в Конституцию – еще один
пример таких изменений, и я считаю, что
они нам всем нужны.
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ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Прочитал, что в России появится
единый проездной для всех регионов.
Когда это случится?
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доставки товара в согласованный
срок. У покупателя существуют прямые договорные отношения только
с продавцом. Невыполнение обязательств контрагентом продавца не
освобождает его от ответственности
перед покупателем.

Заказала мужу подарок на
день рождения в интернете.
Магазин уже второй раз переносит доставку заказа. Боюсь,
что не успеют привезти к дате.
Что делать?

Анастасия Сергеева, Одинцово

Отвечает член Ассоциации юристов
России Дмитрий Уваров:
– Обычно продавец с покупателем
договариваются о сроках доставки
товара. И эти согласованные сторонами сроки доставки являются существенным условием договора. В
случае их нарушения заказчик (покупатель) вправе в одностороннем
порядке отказаться от исполнения
договора и потребовать от продавца вернуть уплаченные денежные
средства.

Уведомление об отказе от исполнения договора лучше отправлять в
адрес продавца любыми доступным
способами – почтой России, телеграммой, на электронную почту,
указанную на сайте продавца.
Использование услуг посредника не освобождает продавца от

Анатолий, Большие Вяземы

Отвечает директор департамента цифровой
трансформации Минтранса Дмитрий Баканов:
– Да, введение во всех регионах России универсального билета на проезд в общественном транспорте планируется. Министерство
транспорта РФ сейчас разрабатывает единые
стандарты для оплаты поездок. Перед нами
стоит задача – реализовать данное мероприятие до конца 2021 года. После того как такая
система будет внедрена, приехав в другой город, не нужно будет покупать местный проездной.

Мой пес не может устоять, когда видит проезжающее авто. Почему собаки
так любят лаять и гоняться
за машинами, мотоциклами и велосипедами?

Мария Конькова, Горки-10

Собираемся поехать в июле
в Сочи. Нужно ли носить маску
на пляже?

Семья Котовых, Одинцово

Отвечает руководитель Роспотребнадзора Анна Попова:
– Маски на пляже мы не предлагали и не предлагаем носить, а вот
расстояние между отдыхающими
для людей, не связанных между собой семейными отношениями, – да,
должна быть социальная дистанция,
это обязательно и на пляже тоже.
Согласно правилам, разработанным Роспотребнадзором, туристам
потребуется носить маски в закрытых помещениях, также там необ-

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/

Действующее законодательство
именно на продавца возлагает основные риски, связанные со случайной гибелью, повреждением, кражей товара до того момента, пока он
не передан покупателю. В случае возникновения таких ситуаций именно
продавец в суде должен будет предоставить достаточные и непротиворечивые доказательства, подтверждающие факт передачи товара. Ну а
покупатель вынужден будет пройти
целую судебную процедуру, пока дождется возврата денежных средств
по судебному решению.

ходимо соблюдать социальную дистанцию. С 21 июня пляжный отдых
возможен на Азовском и Черном морях в Краснодарском крае. Все отдыхающие, прибывающие в санаторно-курортные учреждения, должны
предоставить справку с отрицательным результатом анализа на коронавирус, полученную не позднее,
чем за двое суток до даты отъезда в
санаторий, а также информацию об
отсутствии контакта с вероятными
больными в срок не менее 14 дней
до даты отъезда.
С 1 июля россияне могут отдохнуть в Крыму. На полуострове
действует масочный режим в общественном транспорте и местах массового скопления людей.

Слышал про сервис «Поступление в вуз онлайн». Неужели
теперь можно поступать в университет по интернету?

Сергей Васильевич, Кубинка

Этот сервис появился на едином
портале госуслуг. С его помощью
абитуриенты могут подать документы в государственные российские
университеты через интернет. При
этом посещать приемную комиссию
лично не придется.
Новая услуга позволяет выбрать
университеты для поступления, отправить в приемную комиссию необходимый пакет документов, в том
числе согласие о зачислении. Также
на портале можно узнать даты вступительных испытаний, отслеживать свое место в ранжированных
списках на поступление, управлять
согласием на зачисление и узнать о
зачислении – от вуза придет соответствующее уведомление. Все функции доступны из личного кабинета

для зарегистрированных на портале
пользователей.
Чтобы подать документы в выбранные университеты, необходимо зайти на портал госуслуг, найти
сервис с помощью поиска по списку
услуг и выбрать «Получить услугу».
Прием документов начался с 20
июня. В 2020 году направить документы в приемную комиссию можно до объявления результатов ЕГЭ.
При заполнении заявления необходимо указать только перечень предметов, а баллы будут автоматически
переданы в университеты позднее.

Отвечает научный сотрудник
биологического
факультета
МГУ им. Ломоносова, кандидат
биологических наук Елена Литвинова:
– Завидев автомобиль или человека на велосипеде, собака с
лаем бросается на него, движимая охотничьим инстинктом.
Дело в том, что эти животные,
даже те, которые никогда не
бывали за пределами города,
по природе своей загонные
охотники: будучи одомашнены
человеком, их далекие предки
хорошо приспособились к длительной погоне за добычей.
Любой движущийся объект, по
размерам сравнимый с убегающим животным, заставляет
собаку срываться с места и нестись за ним, ведь если он «убегает», значит, является добычей. Так действует охотничий
инстинкт.
По этой же причине собаки с удовольствием и азартом
гоняются за другими животными – кошками, крысами,
белками, даже птицами. Также
надо иметь в виду, что обитающим в городе домашним собакам зачастую не хватает движения. И проезжающий мимо
автомобиль или велосипедист
для них – это не только потенциальная добыча, но и повод
лишний раз подвигаться и поразвлечься.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Начну на этот раз пафосно. Коронавирус ослабил свою хватку, и жизнь становится все разнообразнее. Как и полагается,
в этом разнообразии свои плюсы и минусы.
Но без всякой патриотической экзальтации замечу –
хорошо, что я живу в России.
Толерантная Европа и особенно США начинают напрягать
здравый смысл.
В США отказались от названия мороженого эскимо.
Американская
компания
Dreyer's решила сменить свой
фирменный бренд, чтобы не
унижать эскимосов. Сто лет
эскимо никого не унижало, а
только доставляло радость детям и взрослым. Если западная,
по сути, маразматическая толерантность будет идти такими
темпами и дальше, то под запрет может попасть само слово
«черный». Например, черного
кота переименуют в животное
афроамериканского цвета.
Ситуацию с толерантностью можно охарактеризовать
как абсурд, доведенный до реальности, или реальность, ставшую абсурдом. На официальном сайте мэрии Нью-Йорка на
25 языках, в том числе на русском, размещены рекомендации, как заниматься сексом во
время коронавируса. Я совсем
не ханжа, и, наверное, комуто такие рекомендации будут
полезны. Но все равно смешно от такой наивно-циничной
прагматичности американцев.
Перед свиданием надо поинтересоваться у партнера, есть ли
у него симптомы, или были ли
у него симптомы в последние
14 дней? А еще лучше – попросить результаты анализа мазка.
Если партнеры здоровы, можно переходить к интимному
процессу. «Будьте осторожны
во время секса. Вирус легко
передается при поцелуях. Не
целуйтесь с людьми, не относящимися к вашему ближнему
кругу. Носите защитную маску.
Может быть, вам это нравится,
может быть, нет, но ношение
защитной маски, закрывающей нос и рот, при пандемии
COVID-19 является хорошим
способом добавить дополнительный уровень защиты во
время секса». После таких рекомендаций как-то тепло вспоминается крылатая фраза времен перестройки «В СССР секса
нет». Лучше жить в СССР, чем
так заниматься сексом.
Ладно, Бог с ними, с этими американцами, у нас своих
проблем хватает. В публичную
плоскость вернулся пресловутый «синий домик». История
про него в ЖК «Одинбург» в
Одинцово все больше напоминает нескончаемую «Санту
Барбару».

Прощай, эскимо!

право) и выдвинула встречное
предложение. Неразумное и
неадекватное. Предоставить ей
участок на Красногорском шоссе, цена которого составляет
порядка 80 млн рублей, плюс
конкретная фирма должна будет построить ей дом и хозпостройки. Как говорится, губа
не дура.
Застройщик, естественно,
от такого безумного варианта
отказался, он не записывался
в благотворительный фонд
имени Ольги Шишкиной. Потом началась пандемия, и всем
стало не до «синего домика», но
теперь «Санта Барбара» продолжилась.

подключиться администрация
округа. В результате предложены еще два варианта выкупа
земли у семьи Шишкиной.
Выплата 9,5 млн рублей кадастровой стоимости участка
плюс трехкомнатная квартира
в «Одинбурге» площадью в пределах 80 квадратных метров
или участок в 27 соток в районе застройки на расстоянии
до 900 метров от нынешнего
участка в 18 соток.
Покупатели квартир в ЖК
видят из своих окон тот самый
«синий домик», окруженный
забором. Уже шесть лет застройщик не может договориться с владельцем земельного участка, на котором стоит
домик, о выкупе.
Застройщик,
компания
AFI, до начала строительства
должна была выкупить семь

земельных участков. С шестью
собственниками к обоюдной
выгоде сделки состоялись. С
представителем седьмого –
Ольгой Шишкиной – договориться не удалось. Ни один
предложенный вариант выкупа земли ее не устроил.

Сделано предложение, от
которого разумный и адекватный человек не должен был
бы отказаться, так как выгода видна, как говорится, невооруженным глазом. Ольга
Шишкина отказалась (имеет

В спор хозяйствующих
субъектов была вынуждена

Даже если застройщик так и
не договорится
с хозяйкой пресловутого домика,
выход из сложившейся ситуации
все же есть. При
любых раскладах застройщик
принял решение
о строительстве
детской площадки
и парковки согласно проекту.

Неделю назад госпожа
Шишкина распространила открытое письмо, обращенное к
окружному Совету депутатов.
В нем ни слова о том, чего она
хотела бы за свое имущество.
Пафос письма в другом – застройщик украл у нее часть
земли, снес летний домик. В
уцелевшем доме проживать
невозможно. Небольшая, однако, деталь – почему уверенная в своей правоте гражданка
не обращается в суд? Может
быть, потому, что, кроме голословных утверждений, ей
там нечего представить? И она
принимает решение втянуть
в конфликт, помимо администрации округа, еще и Совет
депутатов. Завершается открытое письмо к народным
избранникам ритуальной традицией поспекулировать на
здоровье родственников. В
данном случае – сына: «Напоминаю, ведь мой сын – инвалид с детства 1 (!!!) группы. Это
над ним издеваются, не только
надо мной. Это у него, не только у меня, сносят дома».
Ольга Шишкина в этом
доме не живет уже более шести лет. Если ей так дорого здоровье сына, то почему она не
воспользовалась более чем щедрым предложением застройщика? То, что ей предлагалось,
– отличная возможность для
создания комфортных условий
больному человеку. Если шесть
лет бесполезного сутяжничества и есть забота о сыне, то
нужно обращаться не в Совет
депутатов, а к доктору Фрейду.
Даже если застройщик так
и не договорится с хозяйкой
пресловутого домика, выход из
сложившейся ситуации все же
есть. При любых раскладах застройщик принял решение о
строительстве детской площадки и парковки согласно проекту. Эта работа уже началась. А
«синий домик» пока что остается красноречивым символом
упорной и недальновидной
жадности…
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21 июня – День кинологических подразделений МВД РФ. По случаю
профессионального
праздника полицейские
пригласили журналистов в объединенный
питомник служебных
собак при УМВД России
по Одинцовскому округу в Немчиновке.
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СОБАЧИЙ ХОГВАРТС

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

«ДОЛЖНОСТИ»
ОВЧАРОК
Удивительное
образовательное учреждение работает в
Одинцовском округе. В нем
обучаются множеству премудростей четвероногие служащие, находящиеся на полном
государственном
обеспечении. Хвостатые и клыкастые
помощники полиции умеют
многое, что человеку в силу
физиологических причин не
под силу. Например, идти по
следу преступников, отыскивать взрывчатку и наркотики,
определять принадлежность
какой-либо вещи подозреваемому. Здесь у собак перед людьми огромное преимущество – в
слизистой носа множество рецепторов, а в головном мозге
обширная зона, отвечающая за
распознавание запахов. Сложно сказать, как это смогли подсчитать ученые, но принято утверждать, что обоняние собак
в 50-100 раз выше человеческого, и распознать они могут два
миллиона запахов.
Умеют они быть и оружием – полицейский патруль в сопровождении мощной собаки
выглядит очень внушительно,
желание спорить и «качать
права» у правонарушителей
при виде четвероногого копа
пропадает моментально.
Как и в вымышленном
Джоанн Роулинг университете
магов, юные студенты распределяются по «факультетам».
Самым боевым, активным и
смелым предстоит патрулировать улицы города. Обычно
на такие должности заступа-

цейских с организацией «Лиза
Алерт», специализирующейся
на поиске пропавших людей.
К стоимости щенка, учебных материалов, пищевого довольствия, услуг ветеринаров
стоит прибавить и зарплату
инструкторов (а с собакой надо
заниматься минимум через
день, чтобы поддерживались
рабочие навыки), и станет понятно, что служебная собака
– удовольствие очень недешевое, но чрезвычайно полезное.
За некоторыми инструкторами
закреплено сразу две собаки,
причем разных специальностей. Кинолог может потребоваться для усиления патрульно-постовой службы, и тогда
в машину прыгает немецкая
овчарка, а если поступило сообщение о минировании, то
вольер покидает русский спаниель.

ДРУЗЕЙ НЕ ПРЕДАЮТ

ют овчарки. Более спокойные,
уравновешенные,
игривые
проходят курс подготовки к
розыскной деятельности и поиску запрещенных законом веществ. Во всех таких ипостасях
очень хороши собаки, изначально выведенные человеком
для охоты, – великолепное обоняние сочетается с послушностью и обучаемостью.

НАЙДУТ ПО ЛЮБОМУ
ЗАПАХУ
У «нюхачей» тоже существует
разделение труда – одни собаки предназначены для поиска
взрывчатки, другие способны работать по наркотикам,
третьи уверенно берут след
злоумышленников. К полицейским кинологам собаки поступают в возрасте примерно
шести месяцев. Щенки – это
предмет госзакупок, в которых
соревнуются между собой различные питомники. Новобранцы проходят под руководством
полицейских кинологов трехмесячный общий курс дрессировки и «специальность».
В результате получаются уникальные рабочие пары человек-собака, в которых стороны

В Одинцовском
управлении МВД
19 кинологов, и
для каждого из них
работа – не просто призвание, но и
любовь. Как у героя
Юрия Никулина в замечательном фильме «Ко мне, Мухтар!» – друзей не
продают и не предают, если ты Человек.
друг в друге души не чают и доверяют безгранично.
Существует миф, согласно
которому собаки, призванные
искать наркотики, сами являются наркоманами. Это чепуха, и вот почему: обучают их не
на настоящих наркотических

веществах (они вредны собакам, да и кто бы их дал кинологам, это строго запрещено), а
на их химических имитаторах.
Небольшие свертки в банках с
отверстиями закупаются в специализированных
организациях, и каждая собака должна
уметь распознавать пять-шесть
наиболее часто встречающихся в полицейской практике
веществ. То есть комплект для
обучения, например, собак,
умеющих распознавать различные типы взрывчатых веществ, при стоимости каждого
образца в четыре-шесть тысяч
рублей обойдется тысяч под
40. И их надо ежегодно менять
на новые – запахи выветриваются. А самый дорогой имитатор химики оценили вообще в
150 тысяч, и источает он, как
бы это сказать... подобие запаха человеческого трупа. Да,
существуют и такие специалисты среди собак, что поделаешь, жизнь есть жизнь, смерть
есть смерть, приходится разыскивать и погибших. Правда,
у одинцовской полиции таких
собак нет ни одной – нужда в
них возникает нечасто, а когда
все-таки требуются, используют волонтерскую помощь. Например, тесные связи у поли-

Собаку за ее успехи в учебе
нужно поощрять. Можно лакомством (кусочками мяса, например), но не менее охотно
они работают и за обычную
игрушку. Да-да, инструктор
дает команду на поиск, а после того, как закладка успешно
обнаружена, питомец получает
любимый мячик и мчится за
ним, как угорелый. Даже несолидно как-то для полицейского
служащего.
Полицейские
кинологи
старшие сержанты Сергей Щегорцов и Тамара Цван провели
в преддверии свого профессионального праздника показ
для журналистов. Его звездами стали немецкие овчарки.
Шестилетний Хэш успешно
обнаружил имитатор гашиша
в велосипедной сумке репортера «Одинцовской НЕДЕЛИ», а
Эмма показала, что выстрелов
из пугача не боится и готова
вцепиться в злоумышленника
мертвой хваткой до тех пор,
пока не получит команду отпустить.
И о сотрудниках. В Одинцовском управлении МВД 19
кинологов, и для каждого из
них работа – не просто призвание, но и любовь. Как у героя
Юрия Никулина в замечательном фильме «Ко мне, Мухтар!»
– друзей не продают и не предают, если ты Человек.

РЕКЛАМА | 19

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 25 (869) | 26 июня 2020 г.

ЛЮБЫХ АВТО

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

ДОРОЖЕ ВСЕХ
8-925-520-37-67

КУПЛЮ
Автовыкуп. Дороже всех!
Аварийные, битые, подержанные
автомобили всех марок купим дорого в день обращения. Выезд,
оценка, снятие с учета, эвакуация
Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные,
грузовики. Выезд и оформление
бесплатно. Профессионализм и
порядочность. Тел. 8-926-000-88-46
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. 8-920-075-40-40;
antikvariat22@mail.ru

реклама

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

СНИМУ
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
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, 8-926-23058-66
В медицинский центр в
г. Одинцово требуется администратор. Тел. 8-495-591-76-78
Требуется оператор/маркировщик на склад светоэлектротехники в Крекшино. З/п от
35000-42000 руб., выплата два
раза в месяц. График работы 5/2,
4/2 (дневные и ночные смены
по 12 часов). Оформление по ТК
РФ. Бесплатный корпоративный
транспорт от г. Одинцово, проживание в общежитии, льготное
питание. Адрес: Логистический
парк Крекшино, Терминальный
проезд, 2В. Тел. 8-495-739-25-72
Требуется комплектовщик
на склад светоэлектротехники в
Крекшино. З/п 37000 руб. График

Организатор торгов - конкурсный управляющий
ООО «Техмаш» (ОГРН 1097746630849, ИНН 7734622103;
143072 г.Москва Одинцовский район пос.ВНИИССОК
ул.Дружбы стр.2 оф.1 этаж 2) Матинян Илья Агасиевич
(ИНН 290105227675, СНИЛС 126-683-024 62, почтовый
адрес: 123242 г.Москва а/я 2 (на имя Матинян И.А.),
office@matinyan.me) член Союза «СРО АУ СЗ» (почтовый
адрес: 191060 Санкт-Петербург ул.Смольного д.1/3 подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, регистр.
номер 001-3) действующий в процедуре конкурсного
производства на основании решения Арбитражного суда Московской области по делу №А41-57248/2017
от 01.06.18 (рез.часть от 26.04.18) сообщает о результатах торгов, назначенных на 17.06.2020г. (сообщение
№77033309639, опубликованное в газете «Коммерсантъ»
№51 от 21.03.20, сообщение №77033319096, опубликованное в газете «Коммерсантъ» №61 от 04.04.20 и сообщение №77033322911, опубликованное в газете «Коммерсантъ» №66 от 11.04.20), торги на электронной площадке
АО «Российский аукционный дом» (http://bankruptcy.lotonline.ru/) по лотам №1, №2 и №3 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.

работы 5/2, 4/2 (дневные и ночные смены по 12 часов). Оформление по ТК РФ, своевременная
выплата, з/п два раза в месяц,
карьерный рост, скидка на продукцию компании, бесплатный
корпоративный транспорт от
г. Одинцово, проживание в общежитии, льготное питание. Адрес:
Логистический парк Крекшино,
Терминальный проезд, 2В. Тел.
8-495-739-25-72
Требуются охранники с
УЧО. График работы 1/3, 1/2,
п. Власиха. Оплата 2500 руб. / сутки. Тел. 8-495-596-97-14
Требуются охранники. Работа в г. Одинцово в производственно-складском помещении.
Помощь в обучении для лицензирования. Суточный график. З/п
от 1950 руб. / сутки. Тел. 8-499-78302-26
ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются: сварщик, маляр
порошковой покраски, кладовщик, начальник производства.
Место работы: д. Малые Вяземы,
д. 1 (территория ОАО «ГОЛАЗ»).
Тел. 8-985-220-53-55, e-mail: info@
prompark.pro
Требуются уборщицы.
Уборка офисов. Тел.: 8-915-200-6550, 8-495-970-90-94

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
Строительная бригада.
Фундаменты, крыши, сайдинг,
отмостки. Отделка. Хозблоки.
Ремонт гаражей, домов и многое
другое. Пенсионерам скидки! Тел.
8-916-117-36-90
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, 8-915438-77-10; www.mastershilov.ru
Строительная бригада выполняет все виды работ из нашего материала. Тел. 8-980-535-81-31
– Александр

реклама

АВТОВЫКУП

НЕДВИЖИМОСТЬ

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Организатор торгов ООО «Лидер Стайл» (111402, г. Москва, ул. Вешняковская, д.14, к. 2 ,ОГРН 1117746035373,
ИНН7720707149, Lskoffice@mail.ru, тел.+7-909-992-28-54,
адрес сайта: http://lider-style.ru/), действующее по поручению конкурсного управляющего Неляпиной Татьяны Андреевны (ИНН 772578285300, СНИЛС 126–890-589
99,117449, г. Москва, ул. Гримау, д. 3, корп. 2, кв. 54, члена
ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316,
г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208) на
основании Агентского договора от 20.04.2020, сообщает
о результатах проведения открытых торгов в форме аукциона с открытой формой предоставления предложений
о цене имущества должника ООО «Барвиха Ленд» (ИНН
5032251990, ОГРН 1125032004305, 143025, Московская
область, Одинцовский район, д. Сетунь Малая, д. 25)
признанного банкротом Решением Арбитражного суда
Московской области от 09.06.2018 (р.ч. от 07.06.2018) по
делу № А41–78439/2017, на электронной площадке Альфалот, на сайте https://bankrupt.alfalot.ru/ - 22.06.2020г. в
12–00 час. мск (сообщение №69010028312 в газете «КоммерсантЪ» в №76(6797) от 25.04.2020 на стр. 45). Торги по
Лотам №№6-8 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.
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29 ИЮНЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Знахарь”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Познер” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (16+)
03.30 “Наедине со всеми” (16+)
04.15 “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 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “БЕРЁЗКА”
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

08.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН”
10.35 “Короли эпизода. Станислав Чекан”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Анастасия Стоцкая” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
17.00 “Хроники московского быта. Сталин
и чужие жены” (12+)
18.10 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ”
22.35 “Война теней”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Полезная покупка” (16+)
00.55 “90-е. Золото партии” (16+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Малая война и большая кровь”
03.00 Д/ф “Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание”
03.40 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.10 “Мой герой. Анастасия Стоцкая” (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”
23.40 Сегодня
23.50 “Поздняков” (16+)
00.00 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ”
01.55 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
02.45 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ”

06.30 “Письма из провинции”. Карелия. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Джек
Николсон

06.00 “Настроение”
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07.30 Д/ф “Сакральные места”. “По следам
короля Артура” 1 с.
08.20 Х/ф “ЦЫГАН” 1 с.
10.00 “Наблюдатель”
11.00 Х/ф “БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...”
12.35 Д/ф “Испания. Тортоса”
13.05 Academia. Наталия Басовская. “Карл
VII и Жанна д’Арк”. 1-я лекция
13.55 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
14.35 Спектакль “Месяц в деревне”
17.15 Исторические концерты.
Международный фестиваль “Кремль
музыкальный”. Вадим Сахаров, Александр
Князев
18.00 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №1
18.45 Д/с “Заметки на полях судьбы”
19.15 Открытый музей
19.30 Д/ф “Сакральные места”. “По следам
короля Артура” 1 с.
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.20 Х/ф “ЦЫГАН” 1 с.
23.00 Красивая планета. “Франция. Провен
- город средневековых ярмарок”
23.15 Х/ф “БЕЛОЕ, КРАСНОЕ И...”
00.50 Исторические концерты.
Международный фестиваль “Кремль
музыкальный”. Вадим Сахаров, Александр
Князев
01.30 Д/ф “Борис Рыцарев. По ту сторону
сказки”
02.10 Д/ф “Кто придумал ксерокс?”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Украденная победа”
07.00, 08.55, 10.50, 12.45, 16.45, 18.50,
21.40 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Эспаньол” - “Реал” (Мадрид) (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.25 “Динамо” - ЦСКА. Livе”. (12+)
11.45 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.50 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
13.10 “Нефутбольные истории” (12+)
13.40 Все на Матч! Прямой эфир.

30 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+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Знахарь”
22.25 сезона. “Док-ток” (16+)
23.25 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.00 “Право на справедливость” (16+)
01.00 “Время покажет” (16+)
03.15 “Наедине со всеми” (16+)
04.45 “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 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “БЕРЁЗКА”
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)

08.45 Х/ф “СУЕТА СУЕТ”
10.35 Д/ф “Галина Польских. Под маской
счастья”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Владимир Фекленко”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
17.00 “Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки” (12+)
18.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ”
22.35 “Осторожно, мошенники! Налетчикиводопроводчики” (16+)
23.05 Д/ф “Любовь Полищук. Гадкий
утёнок”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Полезная покупка” (16+)
00.55 “Прощание. Виталий Соломин” (16+)
01.35 Д/ф “Любовь Полищук. Гадкий
утёнок”
02.15 Д/ф “Ракеты на старте”
02.55 Д/ф “Брежнев против Косыгина.
Ненужный премьер”
03.40 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.10 “Мой герой. Владимир Фекленко”
(12+)
05.50 “Ералаш”

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”
23.40 Сегодня
23.50 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ”
02.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ”

06.30 “Письма из провинции”. Углич
(Ярославская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Алла
Назимова
07.30 Д/ф “Сакральные места”.
“Мистический мир древних майя” 2 с.
08.20 Х/ф “ЦЫГАН” 2 с.
09.40 Красивая планета. “Германия.
Римские памятники и собор Святого Петра
в Трире”
10.00 “Наблюдатель”
11.00 Х/ф “МОРЕ ВНУТРИ”
13.05 Academia. Наталия Басовская. “Карл
VII и Жанна д’Арк”. 2-я лекция
13.55 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
14.35 Спектакль “Сердце не камень”
17.00 Красивая планета. “Чехия.
Исторический центр Чески-Крумлова”
17.15 Исторические концерты.
Международный фестиваль “Кремль
музыкальный”. Филипп Ярусски
18.00 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №2
18.45 Д/с “Заметки на полях судьбы”
19.15 Открытый музей
19.30 Д/ф “Сакральные места”.
“Мистический мир древних майя” 2 с.
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.20 Х/ф “ЦЫГАН” 2 с.
22.45 “Дом архитектора”. Авторский проект
Ирины Коробьиной. “Дом восходящего
солнца”. (*)
23.15 Х/ф “МОРЕ ВНУТРИ”
01.20 Исторические концерты.
Международный фестиваль “Кремль
музыкальный”. Филипп Ярусски
02.00 Д/ф “Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди”
02.35 М/ф “Путешествие муравья”.
“Великолепный Гоша”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Украденная победа”
07.00, 08.55, 12.30, 16.55 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Пасуш де Феррейра” - “Порту” (0+)
11.00 Тотальный футбол (12+)

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.45 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала
(0+)
16.50 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала
(0+)
18.55 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала.
“Лестер” - “Челси” (0+)
20.55 Английский акцент
21.45 “ЦСКА - “Спартак”. Битва за
Еврокубки”. (12+)
22.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Хетафе” - “Реал Сосьедад”. Прямая
трансляция
00.55 Тотальный футбол (12+)
01.55 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Маритиму” - Бенфика” (0+)
03.55 Кикбоксинг. Fair Fight. В. Семёнов - А.
Пашпорин. Трансляция из Екатеринбурга
(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 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.45 “ХЕЛЛБОЙ-2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ”
(16+). Фэнтези. США, 2008 г.
13.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ”
15.05 Х/ф “ЧЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ-2”
17.20 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
20.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”
22.40 Х/ф “КВЕСТ”
00.20 “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.15 Х/ф “ПОТЕРЯШКИ”
02.55 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИСТЕРА ПИБОДИ
И ШЕРМАНА” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2014 г.
04.15 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
05.00 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “УЛИЦА” (16+). Комедия. Россия
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 1 с.
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “САШАТАНЯ”
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 1 с.
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
Комедия. 21 с.
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.05 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.05 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.05 “Stand up” (16+)
03.45 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Секретные материалы 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Карамель 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Команда Че 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Таможня дает добро 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 Гастролер 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 Адмирал 16+
23.15 д/ф Цирк с риском для жизни 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Жди меня, Анна 16+

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

12.00 “Футбол на удалёнке” (12+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир
13.35 “Жизнь после спорта” (12+)
14.05 Водные виды спорта. Чемпионат
мира- 2019 г. в Корее. Лучшее (0+)
15.05 Реальный спорт. Водные виды
спорта
16.05 “Правила игры” (12+)
16.35 “Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром” (12+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Локомотив” (Москва) “Крылья Советов” (Самара)
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция
22.35 Все на Матч! Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Барселона” - Атлетико”. Прямая трансляция
00.55 Футбол. Чемпионат Италии. “Торино”
- “Лацио” (0+)
02.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Леганес” - “Севилья” (0+)
04.45 “Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны” (12+)
05.00 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 М/с “Том и Джерри”
09.00 “Детский КВН” (6+). Шоу талантов
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
12.25 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” (12+).
Комедия. США, 1994 г.
14.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
17.20 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
20.00 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
22.00 Х/ф “КВЕСТ”
23.55 Х/ф “ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ КРОВИ”
01.15 “Сезоны любви” (16+)
05.00 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация

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

12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “УЛИЦА” (16+). Комедия. Россия
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “САШАТАНЯ”
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 2 с.
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.35 “Дом-2. После заката” (16+)
01.35 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.30 “Stand up” (16+)
04.10 “Открытый микрофон” (16+)

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 Адмирал 16+
11.15 д/ф Цирк с риском для жизни 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Жди меня, Анна 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 В профиль и анфас 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 Адмирал 16+
23.15 д/ф Инна Ульянова 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Не бойся темноты 16+
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1 ИЮЛЯ, СРЕДА

06.00, 09.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10, 09.25 “Доброе утро”
10.20 “Байкал. Новый ковчег” (12+)
11.20 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
14.20 Кино в цвете. “Весна на Заречной
улице” (12+)
15.20 “Весна на Заречной улице” (12+)
16.25 Творческий вечер Александры
Пахмутовой (S) (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Творческий вечер Александры
Пахмутовой (S) (12+)
19.00 Х/ф “Бриллиантовая рука”
21.00 “Время”
21.45 Т/с “Знахарь”
22.40 Х/ф “Белые ночи почтальона
Алексея Тряпицына”
00.20 “Россия от края до края. Волга” (6+)
01.55 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “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, 13.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00,
20.00 Вести
11.30 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец,
Анна Невская и Елена Сафонова в
экранизации одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой “Дневник свекрови”.
(12+)
13.10 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец,
Анна Невская и Елена Сафонова в
экранизации одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой “Дневник свекрови”.
Продолжение. (12+)
14.15 Вести. Местное время
14.30 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец,
Анна Невская и Елена Сафонова в
экранизации одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой “Дневник свекрови”.
Продолжение. (12+)
16.10 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец,
Анна Невская и Елена Сафонова в

экранизации одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой “Дневник свекрови”.
Продолжение. (12+)
17.15 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец,
Анна Невская и Елена Сафонова в
экранизации одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой “Дневник свекрови”.
Продолжение. (12+)
18.10 Евгения Дмитриева, Ольга Павловец,
Анна Невская и Елена Сафонова в
экранизации одноимённого бестселлера
Марии Метлицкой “Дневник свекрови”.
Продолжение. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “БЕРЁЗКА”
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Х/ф “СОФИЯ”

06.10 Д/ф “Любовь в советском кино”
07.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
09.00 Х/ф “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ”
10.30 “Юрий Никулин. Шутки в сторону!”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.55 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. Комедия (6+)
13.30 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ”
14.55 “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ”.
Продолжение фильма (12+)
18.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ”
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Алан Чумак” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Хроники московского быта. “Левые”
концерты” (12+)
01.25 “Прощание. Алан Чумак” (16+)
02.05 “90-е. Уроки пластики” (16+)
02.50 Х/ф “МАШКИН ДОМ”
05.15 Д/ф “Екатерина Васильева. На что
способна любовь”

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”

2 ИЮЛЯ, ЧЕТВЕРГ

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

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 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “БЕРЁЗКА”
23.40 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “НЕПОДДАЮЩИЕСЯ”. Комедия (6+)
09.50 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.55 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Ксения Стриж” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд” (12+)
18.15 Х/ф “ТРИ В ОДНОМ”
22.35 “10 самых... Несчастные красавцы”
(16+)
23.05 Д/ф “Битва за наследство”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Приговор. Алексей Кузнецов” (16+)
01.30 “Удар властью. Казнокрады” (16+)
02.10 Д/ф “Последние залпы”
02.50 Д/ф “Андропов против Щёлокова.
Смертельная схватка”
03.30 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.00 “Мой герой. Ксения Стриж” (12+)
05.40 “Ералаш”

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”
23.40 Сегодня
23.50 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ”
02.40 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ”

06.30 “Письма из провинции”. Ревда
(Свердловская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Изольда
Извицкая
07.30 Д/ф “Сакральные места”. “Святыни
доисторической Мальты” 3 с.
08.20 Х/ф “ЦЫГАН” 4 с.
09.45 Цвет времени. Альбрехт Дюрер.
“Меланхолия”

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”
22.00 “Место встречи”. Специальный
выпуск
00.00 Сегодня
00.15 Т/с “ШЕЛЕСТ. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ”
02.10 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ”

06.30 Максим Горький “Мать” в программе
Библейский сюжет
07.05 М/ф “Золотая антилопа”.
“Бременские музыканты”. “По следам
бременских музыкантов”
08.20 Х/ф “ЦЫГАН” 3 с.
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.10 Х/ф “КАПИТАНСКАЯ ДОЧКА”
11.45 Земля людей. “Тубалары. Деревня
шаманов”. (*)
12.15 Д/ф “Вороны большого города”
13.10 Гала-концерт лауреатов IV
Международного фестиваля народной
песни “Добровидение - 2019”
15.05 Спектакль “Сублимация любви”
17.05 “Пешком...”. Москва шоколадная. (*)
17.35 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
18.55 Открытый музей
19.15 “Песня не прощается...1978 год”
20.30 95 лет со дня рождения Клары
Лучко. “Линия жизни”. (*)
21.20 Х/ф “ЦЫГАН” 3 с.
22.45 “Дом архитектора”. Авторский проект
Ирины Коробьиной. “Дом вне времени”. (*)
23.15 Клуб 37
00.20 Х/ф “СВЕРСТНИЦЫ”
01.40 Д/ф “Вороны большого города”
02.30 М/ф “Лабиринт. Подвиги Тесея”

06.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Мальорка” - “Сельта” (0+)
07.50, 08.30, 11.15, 14.10 Новости
07.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.35 “Моя игра” (12+)

10.00 “Наблюдатель”
11.00 Х/ф “ЧАСЫ”
12.50 Д/с “Забытое ремесло”. “Городовой”
13.05 Academia. Александр
Марков. “Эволюция в “пробирке”:
экспериментальные изучения
биологической эволюции”. 1-я лекция
13.55 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
14.35 Спектакль “Ленком” “Город
миллионеров”
16.35 Исторические концерты.
Международный фестиваль “Кремль
музыкальный”. Никита Борисоглебский,
Андрей Шибко
17.20 Д/ф “Татьяна Пилецкая. Хрустальные
дожди”
18.00 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №3
18.45 Д/с “Заметки на полях судьбы”
19.15 Открытый музей
19.30 Д/ф “Сакральные места”. “Святыни
доисторической Мальты” 3 с.
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.20 Х/ф “ЦЫГАН” 4 с.
22.45 “Дом архитектора”. Авторский проект
Ирины Коробьиной. “Дом женщины с
характером”. (*)
23.15 Х/ф “ЧАСЫ”
01.10 Исторические концерты.
Международный фестиваль “Кремль
музыкальный”. Никита Борисоглебский,
Андрей Шибко
01.50 Д/ф “Юрий Купер. Одиночный забег
на время”
02.30 М/ф “Очень синяя борода”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Украденная победа”
07.00, 08.55, 13.25, 16.15, 17.50, 18.45,
20.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
09.20 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
09.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Оренбург” - “Урал”
(Екатеринбург) (0+)
11.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Сочи” - “Динамо” (Москва)
(0+)

09.05 Футбол. Чемпионат Европы- 1992
г. Финал. Дания - Германия. Трансляция из
Швеции (0+)
11.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.50 Футбол. Чемпионат Италии. “Дженоа”
- “Ювентус” (0+)
13.50 “ЦСКА - “Спартак”. Live”. (12+)
14.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Уфа” - “Рубин” (Казань).
Прямая трансляция
16.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Тамбов” - “Зенит” (СанктПетербург). Прямая трансляция
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ростов” - “Краснодар”.
Прямая трансляция
21.55 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ “Милан”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) - “Ахмат”
(Грозный) (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер”
- “Брешиа” (0+)
05.00 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики”
07.25 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
08.00 М/с “Том и Джерри”
09.00 “Детский КВН” (6+). Шоу талантов
10.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
12.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ”
14.30 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
17.20 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
20.00 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”
22.20 Х/ф “КВЕСТ”
00.10 “ХЕЛЛБОЙ” (18+)
02.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
03.55 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
04.40 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

13.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. “Слава” (Москва) - “ЛокомотивПенза”. Прямая трансляция
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.20 “100 дней без хоккея”. (12+)
17.55 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
18.15 “Открытый показ” (12+)
18.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.45 Формула-1. Лучшее (0+)
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
“Аталанта” - “Наполи”. Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал”
(Мадрид) - “Хетафе”. Прямая трансляция
00.55 Х/ф “Тренер”
03.30 Футбол. Кубок Англии. 1/4 финала
(0+)
05.30 Английский акцент (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 Т/с “ВОРОНИНЫ”
12.30 Х/ф “ПРОФЕССИОНАЛ”
14.55 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
17.20 “ПАПИК” (16+). Лирическая комедия
20.00 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПОИТАЛЬЯНСКИ”
22.15 Х/ф “КВЕСТ”
00.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
02.00 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
04.00 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+). Комедия.
США - Австралия, 2003 г.
05.20 “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
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “УЛИЦА” (16+). Комедия. Россия,
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “САШАТАНЯ”
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 3 с.
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.05 “Stand up” (16+)
03.50 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+)
04.40 “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 Адмирал 16+
11.15 д/ф Инна Ульянова 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Не бойся темноты 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 Жить 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Секретные материалы 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Адмирал 16+
23.15 д/ф Маурис Петипа 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Жмот 16+

Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 “УЛИЦА” (16+). Комедия. Россия
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 13 с.
15.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ” 14 с.
15.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Лимузин”
15 с.
16.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “Под
музыку Вивальди” 16 с.
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком.
20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 183 с.
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 184 с.
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 4 с.
22.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
Комедия. 31 с.
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.00 “THT-Club” (16+).
02.05 “Stand up” (16+)
03.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.20 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Секретные материалы 16+
09.05 т/с Карамель 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Адмирал 16+
11.15 д/ф Маурис Петипа 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Жмот 16+
14.25 д/ф В мире звезд 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 д/ф В мире звезд 16+
18.00 х/ф Мне не больно 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Секретные материалы 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Адмирал 16+
23.15 д/ф Приоритеты России 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Мистер Штайн идет в онлайн
16+

22 | ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

3 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Фабрика звезд”
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Д/ф “История The Cavern Club”
01.10 “Наедине со всеми” (16+)
02.40 “Модный приговор” (6+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)
04.05 “Мужское / Женское” (16+) До 06.00

11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Александр Балуев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд” (12+)
18.15 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
19.55 Х/ф “ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Х/ф “МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ”
00.55 Д/ф “Роковые роли. Напророчить
беду”
01.35 Д/ф “Битва за наследство”
02.15 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ”
05.00 “Мой герой. Александр Балуев” (12+)
05.40 “Ералаш”

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 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 “Измайловский парк”. Большой
юмористический концерт. (16+)
23.45 Х/ф “ОБУЧАЮ ИГРЕ НА ГИТАРЕ”
03.10 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (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+)
17.35 “Жди меня” (12+)
18.30 Х/ф “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Х/ф “ПЁС”
23.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Александр Шоуа (16+)
00.55 “Последние 24 часа” (16+)
01.40 Квартирный вопрос (0+)
02.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
03.40 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ”

06.00 “Настроение”
08.10 “10 самых... Несчастные красавцы”
(16+)
08.45 Х/ф “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”

06.30 “Письма из провинции”. Чудово. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Олег
Стриженов
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07.30 Д/ф “Сакральные места”.
“Таинственные жрицы Древнего Египта” 4 с.
08.20 Х/ф “У САМОГО СИНЕГО МОРЯ”
09.45 Красивая планета. “Германия.
Шпайерский собор”
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Х/ф “ВЛАСТЬ ЛУНЫ”
12.40 Д/ф “Франция. Замок Шенонсо”
13.05 Academia. Александр
Марков. “Эволюция в “пробирке”:
экспериментальные изучения
биологической эволюции”. 2-я лекция
13.55 “Абсолютный слух”. Альманах по
истории музыкальной культуры
14.35 Спектакль “Блуждающие звёзды”
16.35 Исторические концерты.
Международный фестиваль “Кремль
музыкальный”. Николай Петров, Александр
Гиндин
17.15 Д/ф “Одиночный забег на время”
18.00 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №4
18.45 Д/с “Заметки на полях судьбы”
19.15 Цвет времени. Леон Бакст
19.30 Д/ф “Сакральные места”.
“Таинственные жрицы Древнего Египта” 4 с.
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Острова”
21.20 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА”
22.50 “Дом архитектора”. Авторский проект
Ирины Коробьиной. “Дом строителей
будущего”. (*)
23.20 Х/ф “ВЛАСТЬ ЛУНЫ”
01.00 Исторические концерты.
Международный фестиваль “Кремль
музыкальный”. Николай Петров, Александр
Гиндин
01.40 “Искатели”. “Дело Салтычихи”
02.25 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-ой!” “И смех
и грех”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Украденная победа”
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 17.30, 20.00,
22.00 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. “Реал
Сосьедад” - “Эспаньол” (0+)
10.55 “100 дней без хоккея”. (12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
11.55 Формула-1. Гран-при Австрии.

Свободная практика. Прямая трансляция
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” “Удинезе” (0+)
15.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая трансляция
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
18.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А.
Батыргазиев - А. Атаев. Бой за титул WBA Asia
в первом лёгком весе. Прямая трансляция
из Москвы
20.05 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05 Д/ф “The Yard. Большая волна”
22.05 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 “Точная ставка” (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетико” - “Мальорка”. Прямая трансляция
00.55 Х/ф “Ринг”
02.40 “Боевая профессия” (16+)
03.00 Водные виды спорта. Чемпионат
мира- 2019 г. в Корее. Лучшее (0+)
04.00 Реальный спорт. Водные виды спорта
(12+)
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 “БОГАТЕНЬКИЙ РИЧИ” (12+). Комедия.
США, 1994 г.
10.55 Х/ф “ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ИТАЛЬЯНСКИ”
13.05 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
21.00 Х/ф “2 СТВОЛА”
23.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
01.40 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (0+)
02.55 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
04.30 “Шоу выходного дня” (16+)
05.15 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “УЛИЦА” (16+)
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”.
16.30 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”
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Секретные материалы 16+
09.05 т/с Карамель 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Адмирал 16+
11.15 д/ф Приоритеты России 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Мистер Штайн идет в онлайн 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00, 20.00, 22.00, 00.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Не оглядывайся 16+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Секретные материалы 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.20 х/ф На Дерибасовской хорошая
погода… 16+

4 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Фрунзик Мкртчян. Человек с гордым
профилем” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 Х/ф “Суета сует”
16.35 “Кто хочет стать миллионером?”
17.50 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Большая игра” (16+)
00.10 Х/ф “Большие надежды”
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Модный приговор” (6+)
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
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.35 Х/ф “ПОДМЕНА В ОДИН МИГ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “НЕСКОЛЬКО ШАГОВ ДО ЛЮБВИ”
01.10 Х/ф “СЛЕПОЕ СЧАСТЬЕ”

05.50 Х/ф “ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ”
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 “Полезная покупка” (16+)
08.20 “Обложка. Одинокое солнце” (12+)

08.50 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ”
11.30, 14.30, 00.40 События
11.45 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ”. (12+)
13.05 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2”
14.45 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ-2”.
Продолжение фильма (12+)
17.15 Х/ф “ВЕРОНИКА НЕ ХОЧЕТ УМИРАТЬ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “90-е. “Лужа” и “Черкизон” (16+)
23.05 “Прощание. Виктор Черномырдин”
(16+)
23.55 “Удар властью. Убить депутата” (16+)
00.50 “Война теней”. (16+)
01.15 “Хроники московского быта. Сталин и
чужие жены” (12+)
01.55 “Хроники московского быта.
Кремлевские жены-невидимки” (12+)
02.35 “Хроники московского быта.
Неизвестные браки звезд” (12+)
03.20 “Хроники московского быта.
Одинокая старость звезд” (12+)
04.00 “Постскриптум”
05.05 “Юрий Никулин. Шутки в сторону!”
(21 (12+)

05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 Х/ф “МИМИНО”
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 “Секрет на миллион”. Сергей Лазарев
(16+)
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном
(16+)
01.20 “Дачный ответ” (0+)
02.15 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ”

06.30 Лион Фейхтвангер “Иеффай и его
дочь” в программе Библейский сюжет
07.00 М/ф “Слоненок”. “В стране
невыученных уроков”
07.35 Х/ф “ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ”
09.45 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.10 “Передвижники. Николай Ярошенко”
10.40 Х/ф “В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ НИКОГДА”
12.10 “Больше, чем любовь”
12.50 Человеческий фактор. “Пандемия
доброты”. 3 ф.
13.25 Д/ф “Кантабрия - волшебные горы
Испании”
14.20 Леонард Бернстайн. “О чем говорит
музыка?”
15.20 Международный цирковой фестиваль
в Масси
16.50 Д/ф “Печальная история последнего
клоуна”
17.30 Д/с “Предки наших предков”. “Маори.
Связанные одним прошлым”
18.10 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ”
19.50 Ильдар Абдразаков, Аида
Гарифуллина, Хуан Диего Флорес в галаконцерте на Марсовом поле в Париже
21.35 Х/ф “ПОЛУНОЧНАЯ ЖАРА”
23.30 Клуб 37
00.35 Х/ф “ПЕРЕХОДИМ К ЛЮБВИ”
02.45 М/ф “В мире басен”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Все на футбол! Афиша (12+)
07.30 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
07.50 Д/ф “The Yard. Большая волна”
08.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.15 Х/ф “Тренер”
11.50, 14.00, 15.50, 17.00 Новости
11.55 “Формула-1. Возвращение”. (12+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 “Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром”
(12+)
14.25 “Футбол на удалёнке” (12+)
14.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.

Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.20 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Спартак” (Москва) - “Тамбов”
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Локомотив” (Москва) - “Сочи”
22.25 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” “Милан”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус”
- “Торино” (0+)
03.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ахмат” (Грозный) - ЦСКА (0+)
05.00 “Ген победы” (12+)
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.25 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.35 Субтитры. “ДОМ” (6+)
12.20 Субтитры. “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ” (12+)
14.25 Субтитры. “ЛОВУШКА ДЛЯ
РОДИТЕЛЕЙ” (0+). Комедия. США, 1998 г.
17.05 Субтитры. “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА” (12+)
19.00 Субтитры. “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2” (0+)
21.00 Субтитры. “БОГИ ЕГИПТА” (16+)
23.30 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТНЫЕ”
01.15 “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” (18+)
02.45 “Шоу выходного дня” (16+)
03.30 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
05.05 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
11.00 “ФИЗРУК” (16+). Ситком.
17.00 Х/ф “БОГЕМСКАЯ РАПСОДИЯ”
19.45 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Предки наших предков 16+
09.00 Концерт Димы Билана 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Руби, повелитель воды 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт Димы Билана 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 С миру по нитке 16+
17.25 Предки наших предков 16+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Руби, повелитель воды 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Ванга. Испытание даром 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Катись 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.35 “Россия от края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” (12+)
06.20 Х/ф “Цирк”
07.50 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S)
(16+)
15.00 “Моя мама готовит лучше!” (0+)
16.00 “Большие гонки” (12+)
17.25 “Русский ниндзя” (S) (12+)
19.20 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S) (12+)
00.00 Х/ф “Планета обезьян: Война”
02.20 “Наедине со всеми” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

04.20 Х/ф “ЯСНОВИДЯЩАЯ”
06.00 Х/ф “ВАЛЬС-БОСТОН”
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
11.30 Х/ф “ЛЮБОВЬ БЕЗ ЛИШНИХ СЛОВ”
15.45 Х/ф “ПРОТИВОСТОЯНИЕ”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “ЯСНОВИДЯЩАЯ”
03.20 Х/ф “ВАЛЬС-БОСТОН”

05.50 Х/ф “ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 Петровка, 38 (16+)
08.20 Х/ф “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН”
10.20 Д/ф “Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга”
11.30, 00.30 События
11.45 Х/ф “ПИРАТЫ XX ВЕКА”
13.35 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта.
Многомужницы” (12+)
15.55 Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар”
16.50 “Прощание. Александр Белявский”
(16+)
17.40 Х/ф “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ”
21.50 Х/ф “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС”
00.45 “НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС”.
Продолжение детектива (12+)
01.30 Х/ф “ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕРДЕЦ”
04.35 Д/ф “Шуранова и Хочинский. Леди
и бродяга”
05.30 Московская неделя

05.15 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 Х/ф “ДЕД”
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+)
21.00 “Звезды сошлись” (16+)
22.35 “Основано на реальных событиях”
(16+)
02.10 Комедия “МИМИНО” (12+)
03.45 Т/с “ПОД ПРИЦЕЛОМ”

06.30 М/ф “Мойдодыр”. “Котенок по
имени Гав”
07.40 Х/ф “НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ”
10.05 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.30 “Передвижники. Константин
Коровин”. (*)
11.00 Х/ф “ТАЙНА “ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ”
12.35 “Письма из провинции”. Корсаков
(Сахалинская область). (*)
13.05 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
13.45 “Другие Романовы”. “Мой милый друг
Сандро”. (*)
14.20 Леонард Бернстайн. “Что такое
классическая музыка?”
15.20 “Дом ученых”. Филипп Хайтович. (*)
15.50 Х/ф “ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ”
18.00 Д/ф “Марк Фрадкин. Неслучайный
вальс”
18.40 “Романтика романса”. Марку
Фрадкину посвящается
19.40 Х/ф “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ”
21.00 Выпускной спектакль Академии
русского балета имени А. Я. Вагановой
23.25 Х/ф “НЕ ОТДАВАЙ КОРОЛЕВУ”
01.50 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
02.30 М/ф “Банкет”. “Жил-был Козявин”

06.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Динамо” (Москва) “Арсенал” (Тула) (0+)
07.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Крылья Советов” (Самара)
- “Ростов” (0+)
09.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
10.10 Футбол. Кубок Германии. Финал.
“Байер” - “Бавария” (0+)
12.10, 15.50, 18.15 Новости
12.15 “Моя игра” (12+)
12.45 Футбол. Чемпионат Европы- 2004 г.
Дания - Швеция. Трансляция из Португалии
(0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Австрии.
Прямая трансляция
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Рубин” (Казань) “Оренбург”. Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Краснодар” - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Вильярреал” - “Барселона”. Прямая
трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

01.30 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Порту” - “Белененсеш” (0+)
03.30 Формула-1. Гран-при Австрии (0+)

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+)
08.05 Субтитры. “ДОМ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2015 г.
09.45 Субтитры. “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА” (12+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2010 г.
11.40 Субтитры. “КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА-2” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2014 г.
13.40 Х/ф “ВОЙНА БОГОВ:
БЕССМЕРТНЫЕ”
15.55 Субтитры. “БОГИ ЕГИПТА” (16+).
Фэнтези. США - Австралия, 2016 г.
18.20 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”
21.00 “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ” (12+).
Библейский сюжет. Великобритания Испания - США, 2014 г.
00.00 Х/ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”
02.20 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+). Комедия.
США - Австралия, 2003 г.
03.40 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2004 г.
04.55 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
05.40 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ” 162 с.
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
17.00 ! “ВО ВСЕ ТЯЖКОЕ” (The Professor).
(16+). комедия/драма. США, 2018 г.
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

реклама

5 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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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
08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Чисто английские убийства 16+
10.15 м/ф Спасатели 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф На Дерибасовской хорошая
погода… 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 Проводник 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Спасатели 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 Чисто английские убийства 16+
21.15 д/ф Инна Ульянова 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Тетя Клава 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Колокольчик. Депо. Марс.
Ронжа. Бра. Корд. Настя.
Кофта. Диско. Жердь. Камин.
Солод. Коррида. Амёба.
Анкер. Ямочка. Кулеш. Залп.
Орли. Время. Утро. Апофеоз.
Прибаутка. Айва.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Кислятина. Ущерб.
Портфолио. Крона. Наждак.
Ломака. Маковка. Остриё.
Курорт. Белое. Дядька. Ермак.
Шляпа. Искра. Карниз. Уфа.
Сомик. Алтей. Идеал. Ров.
Сенбернар. Проза.

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
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• 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

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

Можайское ш., 86 б
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8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15
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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
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КОНСУЛЬТАЦИЯ
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.
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Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ».
12 +

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

По вопросам
рекламы

8(495)596-55-99

8 (495) 591-63-17

8-915-021-15-15
www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.
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СТОМАТОЛОГИЯ

Звоните!
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АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ
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СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ
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