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–
крупнейший
транспортный проект России,
важнейший для столицы и
Подмосковья. В этом году пла-
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темы недели
Предварительные итоги общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений
в Конституцию Российской
Федерации Центризбирком
огласил 2 июля.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОБЛАГОДАРИЛ
ГРАЖДАН ЗА ГОЛОСОВАНИЕ
ПО ПОПРАВКАМ В КОНСТИТУЦИЮ

З

а семь дней в голосовании приняли участие более 74 миллионов граждан, что составляет
67,88 процентов от общего числа избирателей.
Поправки в основной закон страны
поддержали 77,92%, против высказались 21,27%. Окончательные итоги ЦИК
подведет в ближайшее время, после
чего президент России Владимир Путин
подпишет Указ о внесении принятых на
голосовании поправок в Конституцию.

Вместе с тем результаты всероссийского голосования показывают, что
подавляющее большинство граждан
России верят, что мы можем работать
лучше. И так называемое расширенное
правительство – от муниципалитетов
до президента – обязано сделать все,
чтобы оправдать это высокое доверие
людей.
Еще раз обращаюсь к гражданам
России: хочу выразить слова искренней
благодарности за вашу поддержку. Спасибо!»

Напомним, что формально внесение поправок в Конституцию не требовало одобрения путем референдума или
плебисцита. Но президент Владимир
Путин, обращаясь накануне основного
дня голосования к гражданам России,
еще раз обозначил свою позицию: «Она
четкая, неизменная и абсолютно твердая: обновленный текст Конституции,
все предложенные поправки вступят в
силу только при вашем одобрении, при
вашей поддержке».
Результат голосования в Кремле
считают триумфом, об этом заявил
пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«По сути, де-факто состоялся триумфальный референдум о доверии президенту Путину», – заявил Песков журналистам. Он отметил, что интерес к теме
был ожидаем, но такую явку и высочайший уровень поддержки было спрогнозировать сложно.
В этот же день, 2 июля, открывая заседание Российского организационного
комитета «Победа», глава государства
поблагодарил граждан России за поддержку и доверие:
«Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в Ос-

Уровень поддержки нынешних поправок к Конституции на 18 процентов превысил аналогичный показатель
во время всенародного голосования по
принятию Конституции в 1993 году. Тогда за принятие Основного закона выступили 58,43 процента, против – 41,57.

новной закон страны, в Конституцию.
Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление
социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной
целостности. Наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения.
Но нельзя забывать еще об одном,
а именно: после крушения, развала Советского Союза прошло по историческим меркам совсем немного времени,
и современная Россия, безусловно, находится еще в стадии формирования,
становления. Это касается всех аспектов
нашей жизни: и политической системы,
и экономики, и так далее. Мы во многом
еще очень уязвимы, у нас многое, как го-

ворят в народе, сделано на живую нитку.
Нам нужны внутренняя стабильность и
время для укрепления страны, всех ее
институтов. И поэтому еще раз спасибо
тем, кто поддержал поправки.
Вместе с тем понимаю и тех наших
граждан, кто проголосовал против. У
нас еще много нерешенных проблем,
это правда. Люди часто сталкиваются
с несправедливостью, с черствостью,
с безразличием. Многие живут еще
очень трудно и сложно. А нам, руководству страны, при этом часто кажется,
что мы делаем все возможное. Но нет,
жизнь показывает другое, жизнь показывает, что мы часто недорабатываем,
а должны действовать быстрее, точнее,
организованнее и эффективнее.

Впервые жители двух регионов
смогли сделать свой выбор онлайн – в
Москве и Нижегородской области проходило электронное голосование с 25
по 30 июня.
Итоговая явка на онлайн-голосовании в Москве составила 93,02 процента.
Руководитель Общественного штаба по
контролю и наблюдению за общероссийским голосованием в Москве Илья
Массух сообщил о том, что жалоб на
электронное голосование в штаб не поступало.
Результаты онлайн-голосования в
Москве: за поправки выступили 62,33
процента, против – 37,67 процента, в
Нижегородской области: за – 59,69 процента принявших участие в голосовании избирателей, против – 40,31 процента.

АКТУАЛЬНО

Председатель правительства России
Михаил Мишустин считает, что выпускникам высших и средних учебных
заведений необходимо помочь с трудоустройством в условиях кризиса.
«Конкуренция на рынке труда стала
еще более жесткой. Надо подумать, чем
мы должны помочь молодым ребятам,

МИХАИЛ МИШУСТИН ПОРУЧИЛ ТРУДОУСТРОИТЬ
ПОЛТОРА МИЛЛИОНА ВЫПУСКНИКОВ

В РОССИИ АКТУАЛИЗИРУЮТ
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИОРИТЕТНЫХ
ПРОФЕССИЙ

чтобы они смогли самореализоваться
и успешно применить полученные знания», – сказал премьер.

Этот перечень был сформирован в 2014 году, и за это время отдельные профессии утратили актуальность. В то же время выросла
востребованность ряда профессий,
ранее не входивших в перечень, в
том числе в сфере медицины, информационных технологий, микроэлектроники, роботизации и других. В связи с этим председатель
правительства поручил Минтруду,
Минпросвещения и Минобрнауки
внести поправки в перечень приоритетных профессий с учетом изменившейся ситуации.

В ближайшее время работу будут
искать более 1,5 млн выпускников. В
связи с чем премьер-министр подчеркнул, что специалистам без опыта и в
более благоприятной ситуации было
непросто трудоустроиться, ведь работодатели больше ценят профессиональные навыки и опыт, чем свежий
диплом.
Как пример решения проблемы –
с 2021 года в 40 вузах России выпуск-

ники смогут вместо дипломной работы представлять на рассмотрение
аттестационной комиссии свой стартап. В Минобрнауки полагают, что это
позволит студентам не просто получить диплом, а сразу привлечь инвестиции в собственный проект. Обучение абитуриентов и преподавателей
университетов в подготовке стартапов в качестве выпускной квалификационной работы предусмотрено
программой «Цифровая экономика».
В учебных заведениях уверены, что
опыт такой работы соотнесет вузовское образование с потребностями
рынка.
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Двадцать девятого июня губернатор Московской области
Андрей Воробьев наградил
сотрудников Клинического
центра восстановительной
медицины и реабилитации в
Звенигороде.

Андрей Воробьев наградил
сотрудников Звенигородского
клинического центра

М

едицинское
учреждение
внесло большой вклад в
борьбу с новой коронавирусной инфекцией. Здесь
вылечено около двух тысяч пациентов
с диагнозом вирусная пневмония, из
них 255 – с подтвержденным диагнозом
коронавируса.
«В Звенигороде мы с колес запустили два стационара, и хочу сказать слова
благодарности всем, кто здесь начинал
и работает до сих пор, – сказал Андрей
Воробьев. – Сейчас здесь еще более 300
пациентов, дай Бог всем здоровья».
Орденом «За заслуги перед Московской областью» III степени награжден
заведующий отделением реанимации –
врач-анестезиолог-реаниматолог Гурам
Сардаров.
Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Московской
области» присвоено главному врачу
клинического центра Марии Тагировой.
Почетной грамотой губернатора
Московской области награждена старшая медицинская сестра Ирина Башлыкова.
Благодарность губернатора Московской области объявлена: коллективу

Клинического центра восстановительной медицины и реабилитации во главе с руководителем учреждения Марией Тагировой; заведующему филиалом
по пульмонологии, аллергологии и терапии – врачу общей практики Игорю
Кузнецову; врачу-кардиологу инфекционного отделения №3 Марии Осадчей;
врачу-эпидемиологу общего медицинского персонала Ольге Вдовиной; врачам приемного отделения Вячеславу
Николаеву и Людмиле Роженко; врачу-дерматовенерологу отделения реа-

нимации Елене Банных; заведующему
рентгенологическим отделением – врачу-рентгенологу Людмиле Романчук;
медицинской сестре приемного отделения Лидии Киселевой; заведующему
отделением – врачу-урологу инфекционного отделения №8 Карену Кещьян.
Благодарственное письмо губернатора Московской области вручено:
врачу-анестезиологу-реаниматологу отделения реанимации Розе Абсаттаровой; медицинской сестре процедурной
инфекционного отделения №7 Ильме

Крыловой; медицинской сестре палатной инфекционного отделения №1
Светлане Хайруллиной; медицинской
сестре процедурной инфекционного отделения №7 Инессе Сахаровой.
Клинический центр с 12 апреля
начал работать как инфекционная
больница. При перепрофилировании
медучреждения был сделан капитальный ремонт двух корпусов, закуплено
оборудование. Открыто семь инфекционных отделений на 514 коек, в том
числе 443 – кислородных и 25 – реанимационных для лечения пациентов в
состоянии средней степени тяжести, а
также тяжелых и крайне тяжелых.
Госпиталь располагает 20 стационарными и семью транспортными аппаратами ИВЛ. Сейчас с больными коронавирусом работает 72 врача, более
150 медсестер и санитаров.
«Коллектив полностью обеспечен
средствами индивидуальной защиты,
все выплаты, обещанные государством,
мы получили, – рассказала главный
врач клинического центра Мария Тагирова. – Больных становится несколько
меньше, но не стоит забывать о правилах – эпидемиологическая обстановка
остается сложной, нужно носить маски
и перчатки».

АКТУАЛЬНО

Губернатор Московской области Андрей Воробьев 29
июня подвел итоги месяца в
эфире телеканала «360».

ГУБЕРНАТОР ПОДВЁЛ ИТОГИ ИЮНЯ
В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «360»

С

реди наиболее важных тем – общероссийское голосование по
внесению изменений в Конституцию Российской Федерации. В
Московской области зарегистрировано
5,8 миллиона избирателей, всего было
подготовлено порядка 4,2 тысячи участков, в том числе около 2,2 тысячи – на
открытом воздухе (шатры, навесы, палатки, большие автобусы).
Также в эфире было отмечено, что
в Подмосковье снижается рост числа
инфицированных коронавирусом жителей. С учетом наметившейся нормализации эпидемиологической обстановки
в Московской области поэтапно сняты
большинство введенных ранее ограничений.
Медицинские учреждения, которые
были перепрофилированы для работы
с COVID-19, постепенно возвращаются к
прежнему режиму.
С 15 июля возобновят работу детские стационарные оздоровительные
лагеря.
«У нас большая сеть летних лагерей.
Все они очень популярны и, как правило, проходят в 3-4 смены. Но сейчас больше трех мы не сможем сделать, – сказал
губернатор. – Мы работаем над тем, чтобы не было никаких рисков для детей в
части питания, санитарных норм. Эта

тема выходит на первый план, делаем
все для безопасности».
Во время телепередачи была затронута тема рекультивации закрытых полигонов ТБО, вместо которых создается современная система утилизации и
переработки мусора. Соответствующая
работа ведется в рамках приоритетного
проекта «Чистая страна».
«Наши жители – первые, кто начал
использовать раздельный сбор мусора.
Мы пока делаем первые шаги. Но результат, сама ответственность жителей
вызывает уважение. Для нас это критически важно. Потому что только благодаря раздельному сбору мусора его стало

меньше на 1,5 миллиона тонн, – отметил
Андрей Воробьев. – Пошло вторичное
использование стекла, пластика, металла. Все это имеет ключевое значение в
культуре сбора и переработки мусора».
Была затронута и тема благоустройства общественных пространств.
«Каждый город должен иметь свою
жемчужину, свое уникальное место,
куда ты приходишь и радуешься жизни
в любое время года, – сказал губернатор.
– Мы сейчас выводим эти места на более
качественный уровень. Поэтому тротуары, парки, детские площадки, карусели,
велодорожки – все это стратегически

важно для комфортной жизни в Подмосковье».
В этом году на территории Московской области планируется благоустроить 46 общественных территорий, в том
числе площади и скверы, набережные и
зоны отдыха, парки, городские центры.
В рамках приоритетного проекта
ежегодно проводится Всероссийский
конкурс лучших практик создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Каждый год победители конкурса получают
средства из федерального бюджета на
реализацию проектов благоустройства.
В эфире также рассматривались вопросы, связанные с защитой прав граждан – участников долевого строительства. В этом году планируется выдать
15,5 тысячи ключей от квартир. В частности, уже введены в эксплуатацию пять
первых домов ЖК «Высокие Жаворонки»
в Одинцовском округе, в свои квартиры
смогут въехать порядка 500 дольщиков.
Жители региона могут отслеживать ситуацию на строящихся объектах
с помощью мобильного сервиса «Подмосковные стройки» на портале «Добродел». Кроме того, подписавшись на
обновления, житель сможет получать
различные уведомления, например, о
строительстве социальных объектов (поликлиники, школы, детские сады и другие учреждения).
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В минувший понедельник, 29 июня, открылся
участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе. Четырехполосный участок дороги
состоит из нового отрезка ЦКАД протяженностью 12 километров
и 11-километровой
реконструированной
части «бетонки».
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Участок ЦКАД от Можайского
до Новорижского шоссе
открыли на полгода раньше срока

С

тарт движению дали
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев,
заместитель председателя Правительства РФ Марат
Хуснуллин, помощник президента РФ Игорь Левитин и министр транспорта РФ Евгений
Дитрих.
Новый участок ЦКАД позволит исключить проезд транзитного транспорта через населенные пункты по А-107 в этом
районе Подмосковья и разгрузить улицы Звенигорода, в том
числе выезд от железнодорожной станции.
В целом же Центральная
кольцевая
автомобильная
дорога длиной 336,5 км по
планам правительства будет
достроена в 2021 году. Она
пройдет по территории Подмосковья и Новой Москвы на
расстоянии 50 км от МКАД.
«Этот масштабный президентский проект имеет важное значение для Подмосковья. ЦКАД для нас – это новая
жизнь, второе дыхание. Безусловно, это и развитие экономики, и удобство для людей.
Дорога разгрузит МКАД. В этом
году сдается 200 км – больше
половины огромного транспортного кольца», – сказал Андрей Воробьев.
В проекте ЦКАД предусмотрено также возведение недалеко от дороги мультифункциональных
логистических
комплексов,
технопарков,
офисных и бизнес-площадок,
а также сопутствующей придорожной
инфраструктуры:
АЗС, мини-отелей, кафе, ресторанов.

«Я хочу сказать спасибо
всем строителям, правительству Московской области,
Андрею Юрьевичу Воробьеву

лично, потому что это была непростая задача – в период коронавируса принять решение
строить дорогу с учетом всех

мер соблюдения безопасности,
– сказал Марат Хуснуллин. – Решение продолжить строительство поддержали президент и

Новый участок ЦКАД позволит исключить проезд
транзитного транспорта через населенные пункты
по А-107 в этом районе Подмосковья и разгрузить
улицы Звенигорода, в том числе выезд от железнодорожной станции.

премьер-министр. В итоге мы
запускаем движение на шесть
месяцев раньше срока».
Это первый этап 5-го пускового
комплекса
ЦКАД.
Участок дороги проходит по
территории Одинцовского, Наро-Фоминского, Истринского
и Солнечногорского городских
округов. Общая протяженность ЦКАД-5 – 76 километров,
прогнозируемая
интенсивность – свыше 26 тысяч автомобилей в сутки.
«Такие трассы – это новое
качество жизни, они, как воздух, необходимы Московскому
региону. Все элементы безопасности здесь есть, установлены
новые светодиодные светильники, которые позволят экономить электроэнергию», – отметил Евгений Дитрих.
Глава «Автодора» Вячеслав
Петушенко рассказал, что цена
проезда по ЦКАД составит 2,5
рубля за каждый километр.
Также он пояснил, что транспондеры с функцией бесконтактной оплаты позволят
экономить до 20% стоимости
проезда.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

как работают поликлиники и
как сдать тест на COVID-19
Поликлиники Подмосковья вернулись к работе
в привычном режиме.
Тем не менее есть ряд
процедур и услуг, еще
недоступных из-за коронавируса. Можно ли
записаться к кардиологу
и пройти диспансеризацию – в инфографике на
портале mosreg.ru.

ВОЗОБНОВИЛАСЬ
ВАКЦИНАЦИЯ ДЕТЕЙ
Вакцинация детей будет проводиться в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, размещенным
на сайте Минздрава РФ, и в «Дни
здорового ребенка».
Оформить запись можно на
портале госуслуг, через кол-центр
губернатора по телефону 8-800550-50-30 или по системе «врачврач» – когда врач сам записывает
на прием ребенка к нужному специалисту.

КАК СДАТЬ ТЕСТ
НА АНТИТЕЛА
К КОРОНАВИРУСУ
Жители Московской области могут провериться на наличие антител к коронавирусу с помощью
иммуноферментного
анализа
крови. Его бесплатно проводят в
поликлиниках.

ИФА-ИССЛЕДОВАНИЕ
Иммуноферментный
анализ
(ИФА) позволяет выявить наличие антител М и G к коронавирусу в крови человека. Они образу-

ются в организме при контакте с
возбудителем.
Антитела М образуются спустя 5-7 дней с момента контакта
и говорят о протекании острой
фазы заболевания. В это время человек заразен.
Антитела G образуются спустя 14-20 дней с момента контакта с вирусом и говорят о том, что
человек уже переболел им, и у
него выработан иммунитет.
Таким образом, ИФА-исследования позволяют выявить среди
жителей Подмосковья тех, кто
болеет или переболел в бессимптомной форме. Кроме того, они
дают понимание, какой процент
населения выработал иммунитет
к COVID-19.

КАК ЗАПИСАТЬСЯ
НА АНАЛИЗ
В Подмосковье проводят порядка
восьми тысяч ИФА-исследований
в сутки. После закупки дополнительного медицинского оборудования и материалов объем тестирований в регионе увеличится до
20 тысяч в сутки.
Узнать о доступности анализа
в конкретной амбулатории можно
на сайте госуслуг или по телефону
8-800-550-50-30. По этим же каналам можно записаться в процедурный кабинет для взятия крови.
Результат будет готов через
три дня, за ним нужно снова обратиться в поликлинику.

Узнать о доступности
анализа в конкретной
амбулатории можно
на сайте госуслуг или
по телефону 8-800550-50-30.

6 | НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ
Третьего июля школьники всей страны приступили к сдаче Единого
государственного экзамена. В этом году, помимо обычного волнения
за результаты тестов,
выпускники и их родители беспокоятся о мерах
безопасности в аудиториях. Накануне глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов лично
проверил готовность
«принимающих» школ.
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Андрей Иванов: «Экзамены –
ответственный момент и для
выпускников, и для организаторов»
регулярно дезинфицироваться
и проветриваться. Одним словом, мы приняли беспрецедентные меры безопасности, и
родители могут не волноваться
за здоровье своих детей. При
этом мы не намерены перегибать палку и нагнетать атмосферу во время экзаменов. Как
и раньше, ребята смогут выходить из аудиторий в туалет и
попить воды. Надеюсь, что все
пройдет гладко, и хочу пожелать нашим выпускникам успехов», – сказал Андрей Иванов.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Б

олее двух тысяч юношей и девушек из
51 муниципального и
12 частных образовательных учреждений Одинцовского округа сдают экзамены.
Заходят в школу ребята по одному и показывают паспорт бесконтактно на расстоянии. На
входе школьникам измеряется
температура. Если врач не допустит в этот день до экзамена,
его можно будет пересдать до 25
июля в один из резервных дней.
Маски и перчатки для
школьников не обязательны
– их можно надевать по желанию. А вот наблюдатели должны находиться в аудиториях
в средствах индивидуальной

защиты. Все классы оборудованы устройствами для обеззараживания воздуха, а парты
расставлены в шахматном порядке, чтобы соблюдать социальную дистанцию. По новым
правилам классы вмещают
максимум восемь человек.
Руководитель муниципалитета посетил и Одинцовский
лицей №6, где провел совещание с представителями родительской общественности и сотрудниками Роспотребнадзора.
– Экзамены – ответственный момент в жизни выпускников, тем более что в этом
году многие вузы отменили
вступительные испытания и

будут принимать абитуриентов
по результатам ЕГЭ. Все риски
заразиться сведены к минимуму – ребята будут приходить в
школы по графику без толкуч-

ки, а педагоги регулярно сдают
тест на коронавирус, причем
не только экспресс-анализ крови, но еще и мазки. Аудитории, лестницы и холлы будут

Всего в нашем
округе ЕГЭ принимает 14 школ – девять в Одинцово,
две в Звенигороде,
и по одной в Кубинке, Голицыно и
Старом Городке.

АКТУАЛЬНО

ДЕТСКИЕ САДЫ ПОЛНОСТЬЮ ОТКРОЮТСЯ 6 ИЮЛЯ
Все детские сады и
учреждения дополнительного образования
в Одинцовском округе,
как и во всем Подмосковье, начнут работать в штатном режиме
с 6 июля.

БОЛЕЕ 5200 ДЕТЕЙ УЖЕ ЗАЧИСЛЕНО
В ПЕРВЫЕ КЛАССЫ ШКОЛ
Прием детей в первые классы школ Одинцовского округа
продолжается. В связи с тем,
что в Московской области ограничено личное посещение образовательных
учреждений,
подавать оригиналы заявлений нужно по предварительной записи.
«В нашем округе сегодня в
первые классы зачислено уже
5288 детей. Запись по территориальному признаку велась до
конца июня. Начиная с 1 июля
будущего
первоклассника

можно записать уже в любую
школу. Единственным ограничением в этом случае является наличие свободных мест на
дату обращения», – уточнил
глава муниципалитета Андрей
Иванов.
Процедура подачи заявлений быстрая и интуитивно
понятная. Это можно сделать
через портал государственных услуг. После прохождения
электронной процедуры родителям остается представить в
школу оригиналы документов.

«

У нас огромный запрос на открытие детских садов. Родители
работают и, конечно,
очень ждали, просили нас
как можно быстрее открыть
детские сады. Мы открывали
дежурные группы, но этого
было недостаточно, поэтому после анализа ситуации
с главным санитарным врачом такая возможность появилась, и с понедельника 6
июля все детки могут идти в
детский сад, чьи родители работают, не взяли пока еще отпуск», – сообщил губернатор
Московской области Андрей
Воробьев.

Соответственно,
будет
отменен действовавший с
апреля режим дежурных
групп (в каждой не более 12
детей). Пока все учреждения будут работать согласно
новому отраслевому стандарту. Воспитатели пройдут
тестирование на COVID-19,
в помещениях будет проводиться регулярная уборка и
дезинфекция. Также введен
«утренний фильтр» – измерение температуры у воспитателей и детей.

Чтобы ребенок мог посещать детский сад, нужна медицинская справка. При этом
идти в поликлинику не надо,
медработник осмотрит ребенка непосредственно в детсаду.
Таким образом, с 6 июля
снимаются фактически все
ограничительные меры, связанные
с
коронавирусом.
Остается в силе лишь запрет
на проведение массовых мероприятий, а также необходимость носить маски в общественных местах.
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В Московской области в
2020 году выполняется модернизация и строительство 33 водозаборных узлов на территории восьми муниципалитетов.
Работы ведутся в рамках губернаторской программы «Чистая
вода». Глава муниципалитета
Андрей Иванов сообщил, что в
Одинцовском округе запланированы проектные изыскания
по реконструкции сразу шести
водозаборных узлов.

В 2020 ГОДУ ЗАПЛАНИРОВАНЫ ПРОЕКТНЫЕ
РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ШЕСТИ ВЗУ

«Улучшение качества воды
– одна из главных задач в сфере
ЖКХ. И этот вектор мы сохраняем. В этом году будут подготовлены проекты реконструкции
шести ВЗУ нашего округа. В
июне началась реконструкция
ВЗУ-1 в Одинцово. Модернизация данного водозаборного
узла позволит обеспечить каче-

ственной водой более 20 тысяч
жителей округа», – подчеркнул
Андрей Иванов.
Благодаря реализации программы губернатора «Чистая
вода» Московская область вошла в пятерку регионов Центрального федерального округа
по доле населения, обеспеченного качественной питьевой
водой из систем централизованного водоснабжения. Губернаторская программа «Чистая
вода» реализуется в Московской области с 2014 года. За 6
лет в регионе улучшено качество питьевого водоснабжения
более 1,5 миллиона жителей.

В ходе подготовки к предстоящему зимнему сезону ремонтные работы будут проведены
на всех 167 котельных Одинцовского округа до 15 сентября.
«Наряду с котельными в
структуру ЖКХ входит 99 центральных тепловых пунктов и
399 километров теплосетей. Помимо объектов, напрямую участвующих в генерации и передаче тепла, в ходе подготовки
к отопительному сезону проходят проверку внутренние сети
2230 многоквартирных домов,
электросетевое хозяйство, газопроводы. Поставил задачу выполнить весь комплекс подготовительных работ качественно и
в срок», – отметил глава муниципалитета Андрей Иванов.
С графиком остановки котельных на профилактический
ремонт можно ознакомиться на

«Сегодня
предприятия
ЖКХ и управляющие компании ведут подготовку к отопительному сезону в соответствии с комплексным планом
инженерно-технических
мероприятий. Это не только инспекция и ремонт котельных
и иных объектов систем центрального отопления. Сюда
входят работы по восстановлению резервных топливных
хозяйств, обеспечение необходимых запасов топлива и химреагентов,
техобслуживание
установок
водоподготовки,
проверка линий электропередачи и трансформаторных подстанций, подготовка к зимней
эксплуатации
водозаборных
узлов и насосных станций и
еще целый ряд не менее важных работ», – рассказал Михаил Коротаев.

КОТЕЛЬНЫЕ ОДИНЦОВСКОГО
ОКРУГА ГОТОВЯТ К ЗИМЕ

сайте администрации Одинцовского округа odin.ru. Заместитель
главы администрации Михаил

Коротаев сообщил, что остановка котельных предусмотрена на
период не более 14 суток.

НОВЫЕ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ПОЯВЯТСЯ В ЗВЕНИГОРОДЕ
Среди запланированных
на 2020 год проектов «Мособлэнерго» – строительство новых
кабельных линий в Звенигороде. Кабель проложат на Ратехинском шоссе в районах
Лапинского и Зареченского
переулков.

Всего энергетикам предстоит проложить две новые
кабельные линии электропередачи длиной почти 4 километра. Также Одинцовский
филиал АО «Мособлэнерго» в
2020 году реализует в Звенигороде программу капремонта

электросетевого
оборудования, находящегося в эксплуатации предприятия. После
проведения всего комплекса
запланированных работ надежность электроснабжения
в городе существенно увеличится.

В соответствии с программой энергетики также готовятся к капитальному ремонту
кабельной линии 6 кВт, проходящей по улице Игнатьевская.
Данная линия обеспечивает
электричеством храм Александра Невского и жилые дома.

точный» в Звенигороде. После
того, как их строительство будет завершено, ключи получат
более 670 дольщиков. Таким
образом, будут восстановлены права значительного числа

участников долевого строительства. Включение проблемных домов в соответствующую
госпрограмму произошло по
инициативе муниципалитета»,
– отметил Андрей Иванов.

ПРОБЛЕМНЫЕ ДОМА
В ЖК «ВОСТОЧНЫЙ»
ДОСТРОЯТ ЗА СЧЁТ
КОМПЕНСАЦИОННОГО ФОНДА
Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства
рассмотрел вопрос софинансирования завершения строительства ряда проблемных
домов. В общей сложности на
решение этой задачи планируется направить более 4 миллиардов рублей из федерального

и региональных бюджетов, а
также из целевого компенсационного фонда. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов
сообщил, что среди достраиваемых объектов три дома расположены на территории нашего
муниципалитета.
«Речь идет о трех многоквартирных домах ЖК «Вос-

АКТУАЛЬНО

ЭНЕРГЕТИКИ
УЛУЧШАТ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
ОДИНЦОВО,
НЕМЧИНОВКИ,
РОМАШКОВО
И ЮДИНО
АО «Мособлэнерго»
в 2020 году повысит надежность электроснабжения Одинцовского
центрального военного
клинического госпиталя №3 и водозаборного узла в микрорайоне
Трехгорка. Для этого
предстоит отремонтировать более 3,5 км кабельных линий. Работы
пройдут в рамках программы капитального
ремонта электросетевого оборудования.
Также
«Мособлэнерго» в текущем году
реализует инвестиционную программу, в
рамках которой пройдет реконструкция и
строительство энергообъектов.
Для
повышения
качества электроснабжения
потребителей
сел Немчиновка и Ромашково будет реконструирована кабельная
линия электропередачи
протяженностью
1,5 км. Также запланирована реконструкция кабельной линии,
обеспечивающей электроэнергией
жителей микрорайона №8
г. Одинцово, и распределительной подстанции в деревне Мамоново. Этот объект питает
микрорайон Трехгорка.
Аналогичные работы
проведут и на трансформаторной подстанции, обеспечивающей
электроэнергией село
Юдино.
Для
надежности
электроснабжения жителей
микрорайона
Одинцово-1 и микрорайона №7 силами
Одинцовского
филиала АО «Мособлэнерго» построятся ЛЭП
и кабельные линии
электропередачи
общей протяженностью
2,3 км.

8 | НАШЕ РЕШЕНИЕ
Одинцовская территориальная избирательная комиссия подвела
итоги голосования по
вопросу изменений
в Конституцию Российской Федерации.
Участие в плебисците
приняло 75,12% избирателей муниципалитета. Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
отметил, что данный
показатель является
одним из самых высоких не только в Московской области, но и
в Центральном федеральном округе.
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В Одинцовском округе поправки
к Конституции поддержали
77% проголосовавших

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО

Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

Д

ля проведения голосования в Одинцовском
округе был открыт
231 избирательный
участок. В течение
недели за процессом следили
885 наблюдателей – представители политических партий и
общественных объединений,
волонтеры и активисты.
Свою позицию относительного главного закона страны
выразили 218069 жителей муниципалитета – 75,12% избирателей.
Результаты голосования по
Одинцовскому округу: за поправки – 77,02% (167582 голоса)
и 22,26% (48439 голосов) – «против». 1560 бюллетеней были
признаны недействительными, что составило менее 1% от
общего количества.
В Московской области явка
составила 76,18%. Поправки
к Конституции поддержали
78,96% жителей Подмосковья.
Председатель
Одинцовской территориальной избирательной комиссии Александр
Игнатов сообщил, что в ходе
голосования на участках в муниципалитете нарушений действующего законодательства
допущено не было.
В связи с коронавирусом
особое внимание уделялось мерам безопасности. Дезинфекция помещений проводилась
каждый час. Помимо бюллетеня, жителям округа выдавали
маску, перчатки и индивидуальную ручку, а на входе измеряли температуру.
В числе голосующих было
немало известных людей – Денис Майданов, Лариса Лазутина, Анжелика Агурбаш, Яна
Рудковская, Анатолий Торкунов, Александр Ворошило.
Глава округа Андрей Иванов проголосовал на участке
№1960, расположенном в Доме
офицеров.

«Наш сегодняшний выбор
закладывает вектор развития
нашей страны на многие годы
вперед. Я рад, что вижу на
участке столько граждан, пришедших выразить свое мнение.
Это еще раз подтверждает, что
в современной России живут
люди, неравнодушные к своему
будущему и к будущему своих
детей», – сказал Андрей Иванов.
Накануне, 30 июня, руководитель муниципалитета лично проверил работу участков и

соблюдение всех эпидемиологических требований. В итоговый день голосования УИКи,
расположенные в Горках-10,

Новоивановском, Заречье и
Одинцово,
инспектировали
депутаты Мособлдумы от «Единой России» Лариса Лазутина и
Дмитрий Голубков.
«Голосование
проходит
максимально открыто, с большим количеством наблюдателей. Сегодня любой человек
может следить за ходом голосования в режиме реального
времени, поскольку все участки оборудованы видеонаблюдением. Это очень важно для
прозрачности
процедуры»,
– сказал Дмитрий Голубков. В
свою очередь Лариса Лазутина
поблагодарила членов комиссий за хорошую организацию
процесса голосования.
Своими впечатлениями поделилась и председатель Общественной палаты Одинцовского
округа, президент Сообщества
родителей округа Марианна
Кристалинская. Она отдельно
отметила работу волонтеров.
По итогам голосования
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов поблагодарил
всех, кто принимал участие в
его организации.

«Спасибо членам комиссий, которые работали целую
неделю. Наблюдателям, которые обеспечивали контроль
за ходом голосования. Сотрудникам правоохранительных органов, отвечавшим за
безопасность на участках и
сохранность бюллетеней. Волонтерам, которые оказали
неоценимую помощь в проведении голосования и строгом
соблюдении всех санитарных
требований. И, конечно, хочу
сказать спасибо всем жителям
нашего округа, кто в эти дни
сделал свой выбор и исполнил
свой гражданский долг. Вы –
настоящие патриоты! – сказал
Андрей Иванов. – С этого момента открывается новая глава
в истории. Мы все будем жить
по Конституции, которая стала
по-настоящему народной и теперь не только отражает взгляды и ценности нашего общества, но и гарантирует их для
всей страны».
Напомним, что действующая Конституция Российской
Федерации была принята более четверти века назад – 12
декабря 1993 года по результатам всенародного голосования.
Предложение о внесении ряда
поправок было озвучено президентом России Владимиром
Путиным в январе 2020 года.
На голосование был вынесен пакет из 206 поправок. Они
касаются всех основных сфер
жизни общества: субсидирования социальных выплат и пенсий, программы материнского
капитала, укрепления института семьи и брака, доступной медицины, приоритета
российского законодательства
над международным, а также
права действующего президента переизбираться на новый
срок. Все предложенные изменения к основному закону
государства одобрили Конституционный суд, Госдума, Совет
Федерации и региональные
парламенты.
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ВОДИТЕЛЮ
НА ЗАМЕТКУ
В России вступили в силу сразу
несколько новых правил для
автомобилистов.
Так, с 1 июля введены более жесткие нормы ввоза в РФ
праворульных автомобилей,
усложняются их эксплуатация
и постановка на учет. Ввоз строительной техники, самосвалов,
грузовиков, пассажирских автобусов и вовсе попал под запрет. Транспортные средства,
которые были доставлены в
страну до вступления новых
правил в силу, под их действие
не попадают.
Изменится порядок прохождения медосвидетельствования при получении или
продлении срока действия водительского
удостоверения.
Сдать дополнительные анализы некоторым автолюбителям
придется в случае, если врачнарколог увидит признаки злоупотребления алкоголем или
наркотиками.
Также вводятся новые правила для тюнинга авто. Изменить конструкцию машины автовладелец сможет лишь после
получения соответствующего
разрешения и свидетельства о
соответствии требованиям безопасности в ГИБДД.

СПРАВКИ
О ДОХОДАХ – ЧЕРЕЗ
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИС
Такие справки обязаны ежегодно предоставлять госслужащие, депутаты, сотрудники
государственных фондов и корпораций, а также претенденты
на должности – всего порядка
двух миллионов россиян. С 1
июля подать справку о доходах можно будет только через
«Справку БК», интернет-сервис,
размещенный на официальном
сайте Президента РФ. Приложение автоматически проверит
корректность заполнения полей документа, будет хранить
ранее внесенные данные и своевременно обновлять их.

САМОЗАНЯТОСТЬ –
С 16 ЛЕТ
С 1 июля регистрироваться в
качестве самозанятых могут
молодые люди с 16 лет. Снижение возраста предоставляет
российской молодежи уникальную возможность попробовать свои силы в настоящембизнесе.
«Налог на самозанятых»
составляет 4%. Других обязательных платежей нет. В отличие от ИП, самозанятым не
требуется подавать налоговые
декларации, нанимать бухгалтера, делать обязательные
взносы в Пенсионный фонд и
на обязательное медицинское
страхование. Для самозанятых
также предусмотрен стартовый налоговый капитал в раз-

Жить по-новому,

или Что изменится с 1 июля
СО ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 2020 ГОДА ГРАЖДАН И БИЗНЕС
ОЖИДАЕТ РЯД НОВОВВЕДЕНИЙ. «НЕДЕЛЯ» ПОДГОТОВИЛА
ПОДБОРКУ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ НОВШЕСТВ.

С 1 июля перевод пенсий
и иных социальных выплат из
Пенсионного фонда РФ будет
осуществляться только на карты «Мир».

ОПЕКУНАМ УВЕЛИЧАТ
СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ
С 1 июля пенсионеры-опекуны и попечители несовершеннолетних детей начнут
получать страховую пенсию в
увеличенном размере. Ранее их
приравнивали к работающим
пенсионерам, поскольку они
занимались воспитанием детей
по договору. Теперь обязательное пенсионное страхование на
них распространяться не будет,
а им будут ежегодно индексировать размер страховой пенсии и фиксированную выплату
к ней. По предварительным
оценкам, индексация пенсий
охватит 45,8 тысячи приемных
родителей-пенсионеров.
Расходы на возобновление индексации до конца текущего года
составят 720 млн рублей.

УПРОЩЁННОЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЕ
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
мере 10000 рублей и дополнительный налоговый капитал в
размере МРОТ – 12130 рублей.
Средства предоставляются автоматически и могут быть использованы для уплаты будущих налогов.
К слову, налог самозанятыми уплачивается с фактически
полученных доходов. Если годовой заработок составит более 2,4 млн рублей, то придется оформлять статус ИП или
регистрировать ООО.

НАЛОГОВАЯ
И ЦЕНТРОБАНК
ВОЗОБНОВЛЯЮТ
ПРОВЕРКИ
С 1 июля прекращает действие
ряд введенных во время режима самоизоляции послаблений
для физических и юридических лиц. В частности, ФНС возобновит проведение мероприятия налогового контроля, а ЦБ
– приостановленные в марте
инспекционные проверки.
В то же время до конца года
сохранится мораторий на плановые проверки у субъектов
малого и среднего бизнеса и

мораторий на начисление пени
за долги по ЖКХ. Мораторий
на банкротство по заявлению
кредиторов для юрлиц из числа
пострадавших отраслей продлится до начала ноября, воспользоваться приостановкой
платежей по закону о кредитных каникулах можно до начала октября, программа ипотеки
под 6,5 процента годовых работает до ноября, банки принимают просроченные паспорта до
конца сентября. На три месяца
продлена возможность открывать без личного присутствия
счета для получения социально
значимых платежей.

ЗНАК «ИНВАЛИД»
ОТМЕНЯЕТСЯ
С 1 июля опознавательные знаки лицам с ограниченными
возможностями выдавать не
будут. При этом права инвалидов, например, на бесплатную
парковку сохранятся. Полицейские, а также контролирующие камеры смогут опознать
автомобиль, управляемый или
перевозящий инвалида, по госномеру. Его до 1 января 2021
года необходимо внести в Феде-

ральный реестр инвалидов. Это
можно сделать через портал
госуслуг, а также обратившись
лично в многофункциональный центр «Мои документы»
или в Пенсионный фонд.
После нововведения сам
знак, скорее всего, не исчезнет,
а пополнит ряды неофициальных из серии «Ребенок в машине» или «Женщина за рулем».

ПЕНСИИ – ТОЛЬКО
НА КАРТЫ «МИР»
Закончилась трехмесячная отсрочка, действующая в период
самоизоляции, позволявшая
банкам перечислять пенсии
на карты международных платежных систем.

С 1 июля упрощается процедура доступа к электрическим
сетям для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей, а также предприятий
малого и среднего бизнеса.
Уменьшено количество этапов
согласования присоединения
между потребителем и сетевой
организацией, сокращен срок
технологического подключения к сети, упрощена процедура заключения договоров.
По новым правилам, сетевая организация должна
выполнить свою часть работ
по предоставлению доступа к
электрическим сетям объектов
заявителя вне зависимости от
выполнения им всех технических условий для присоединения. Также теперь документооборот заявителя с сетевыми
организациями переводится в
электронную форму.

Закончилась трехБАРЬЕР
месячная отсрочка ФАЛЬСИФИКАЦИИ
на период самоизо- ЛЕКАРСТВ
ляции, позволявшая С 1 июля вводится обязательная
лекарственных пребанкам перечислять маркировка
паратов специальными кодами.
По ним можно будет отследить
пенсии на карты
движение любого лекарства от
международных
производства до аптечного прилавка. С помощью мобильного
платежных систем.
приложения «Честный знак»
каждый может самостоятельно
С 1 июля перевод
проверить товар, и в случае выпенсий и иных соявления нелегальной продукподать жалобу прямо из
циальных выплат из ции
приложения. Аналогичное приПенсионного фонда ложение начнет работу и в обувном бизнесе – выдать ботинки,
РФ будет осущест- изготовленные кустарями в подпольной мастерской, за фабричвляться только на
ные изделия уважаемых производителей станет невозможно.
карты «Мир».

10 | СЛАВА ОТЕЧЕСТВА
Три участника Великой
Отечественной войны
из Одинцовского округа
– Константин Федотов,
Геннадий Ковалёв и
Николай Муравьёв
– стали почетными
гостями Парада
Победы 24 июня.
Наши ветераны поделились с «НЕДЕЛЕЙ»
впечатлениями о
юбилейном Параде.

Геннадий Ковалёв:
«ОДНО СЛОВО –
МОЩНО!»
– В первый момент перенос
победного парада с 9 мая на
другое время воспринимался
в ветеранской среде с некоторой тревогой и неопределенностью. Но когда была утверждена новая дата, совпадающая
с днем исторического Парада
Победы 24 июня 1945 года, мы
однозначно порадовались.
После двухнедельного карантина в пансионате «Голубая речка», во время которого
нас окружили вниманием и
заботой, 22 июня мы приняли
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Победные эмоции ветеранов
участие в возложении цветов
к могиле Неизвестного солдата
у Кремлевской стены, а через
два дня – в Параде Победы.
Ровно в 9 часов нас на машинах доставили к центральной
трибуне. Мое место оказалось
прямо за президентом. Я был
приглашенным гостем на парадах в 2017, 2018 и 2019 годах, и
мне есть с чем сравнить. В этом
году парад был особенно торжественным, во всем чувствовалось, что он юбилейный. Подготовка проведена была мощная.
Техника вся с иголочки – новые
пушки, танки, ракетное вооружение, авиация. Это достойный
результат ученых и военной
промышленности. Одно слово
– мощно! Огромное чувство благодарности всем, кто подарил

нам этот великий незабываемый праздник.

Константин Федотов:
«НАМ ЕСТЬ
ЧЕМ ГОРДИТЬСЯ»
– Поразила численность привлеченных войск и единиц
боевой техники в сравнении
с предшествующими военными парадами. Отличительным
моментом стало участие руководителей многих стран и подразделений войск зарубежных
государств. С удовольствием
смотрел и на сербов, и на китайцев. Строевой шаг войск
различных государств отличается, но слаженность и равнение изумляли.

Очень слаженно прошли
и те, которые символизировали Парад 1945 года, и современные расчеты. Рослые,
красивые юноши – просто загляденье! Нам есть кем и чем
гордиться. Наша современная
армия представляет надежную
опору народа и государства. Но
все-таки хотелось бы, чтобы
никогда не возникло необходимости ее применения.

Николай Муравьёв:
«ПРАЗДНИЧНО
И ГРАНДИОЗНО»
– Во время парада я сидел на
центральной трибуне в первом
ряду, между президентом Сербии Александром Вучичем и

президентом Республики Абхазия Асланом Бжания. Все происходящее – как на ладони. Невольно наблюдал и их эмоции,
которые наполняли еще большей гордостью за нашу страну.
Перед началом парада Вучич
попросил сфотографироваться
со мной. Когда фотографировались, обнял меня. После окончания парада я спросил его:
«Ну как?», и он восторженно ответил по-русски: «Очень, очень
хорошо!»
Владимир Владимирович
после парада побеседовал с ветеранами, спросил о впечатлениях, пожелал здоровья.
Очень понравился и салют, но его я смотрел уже дома
по телевизору. Празднично и
грандиозно!

ГЕРОИ И НАГРАДЫ

Судьба пропавшего без вести…
Активисты «Поискового движения России»
передали родственникам красноармейца
Григория Закалина папку с документами о его
фронтовой судьбе.

– Проект «Судьба солдата»
был запущен в 2017 году, –
рассказывает региональный
руководитель
«Поискового
движения России» в Московской области Антон Кузнецов.
– Каждый год в общественных
приемных по всей стране фиксировалось три-четыре тысячи обращений, но в этом году
из-за пандемии было решено
запустить онлайн-приемные.
Результат превзошел все ожидания – лишь за два месяца
в них поступило 15 тысяч заявок. Более 600 из них пришли
из Подмосковья. Может быть,
на это повлияла памятная
юбилейная дата – 75 лет Великой Победы, а может из-за режима самоизоляции у людей
банально появилось свободное
время. Как бы то ни было, это
хорошо, и мы готовы трудиться дальше.

ТЕКСТ и ФОТО Валерия БАРАНЦЕВА

В

мае в онлайн-приемную проекта «Судьба
солдата»
обратились
сестры Алла Бурлаченко и Людмила Афанасьева.
Они хотели исполнить мечту
своего отца и узнать, что же
все-таки случилось с их дедом,
не вернувшимся с войны. Григорий Закалин ушел на фронт
в 32 года. Дома в Орловской
области его остались ждать
жена и пятеро детей. Увы, им
не суждено было встретиться
снова – в сентябре 1941 года
красноармеец пропал без вести под Вязьмой. Долгие десятки лет потомки солдата
не знали его судьбу, но не так
давно были оцифрованы базы
документов, которые союзники вывезли из фашистского
лагеря. Скорее всего, информа-

цию о Григории родственники
смогли бы найти и сами, если
бы не ошибка в фамилии – в
немецких документах Закалин
значился как Сакалин. Поисковики хорошо знают подобные
нюансы, поэтому довольно быстро отыскали информацию о
красноармейце. Выяснилось,
что Григорий Закалин попал
в плен и был отправлен в так
называемый трудовой лагерь.
О нечеловеческих условиях подобных мест хорошо известно
– пленные там умирали сотнями от голода и различных
болезней. К сожалению, в их
числе оказался и Григорий,
который скончался в дека-

бре 1941 года. Поисковикам
удалось даже найти место его
захоронения – он покоится
в могиле советских военнопленных в Кельнском районе
Мюльхайм.

Документы Григория Закалина были переданы Алле
и Людмиле у Вечного огня в
Одинцово. Приехала и их троюродная сестра Лидия, с которой женщины ранее не виделись. Родственницы привезли
семейные альбомы и долго общались – поговорить им было
о чем. Такая вот удивительная
связь прошлого и настоящего.

РОВЕСНИК
ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Алексей Иванович Калинин родился 4 июня 1945
года в деревне Куклино
Калужской области. В 1962
году окончил ремесленное
училище по специальности слесарь-ремонтник. В
1964 году был призван в
Советскую армию, прошел
путь от рядового до полковника Генерального штаба.
В 1982 году под руководством Министра обороны
Д.Ф. Устинова принимал
активное участие в испытаниях ракетного комплекса «Пионер».
Комитет, Совет ветеранов Одинцовского округа,
офицеры и генералы – все
сослуживцы сердечно поздравляют полковника в
отставке Алексея Ивановича Калинина с 75-летием.
Крепкого здоровья, долгих
лет жизни, семейного благополучия и успехов в общественной деятельности!
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Новоселье по старому адресу

УТРАТА

После ремонта и реконструкции 15 июня
открылся первый
корпус поликлиники
№ 1 в Одинцово. «НЕДЕЛЯ» узнала, какие
изменения произошли
в медицинском учреждении, пообщалась с
врачами и пациентами
в первые дни работы.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

З

десь принимают терапевты, эндокринологи, неврологи, кардиологи, офтальмологи
и стоматологи.
– Капитальный ремонт в
поликлинике позволил нам
организовать дневной стационар для людей, которых

можно лечить без продолжительной госпитализации,
– рассказывает заведующий
поликлиникой Константин
Коссэ. – Это довольно востребованное направление, которого нам давно не хватало.
Стационар готов к работе и
в ближайшее время начнет
принимать пациентов в полном объеме. Особая гордость
нашей стоматологии – операционная с компьютерным
томографом, с помощью
которого можно проводить
многие сложные манипуляции. В поликлинике также
появился зал ЛФК с тренажерами, в том числе и для
людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Оборудована и соляная пещера, где можно проходить
терапию с различными заболеваниями органов дыхания.
После открытия второго
корпуса поликлиники, которое намечено на август, отделение терапии переедет туда.
Вместо него в первом корпусе

появится уникальный центр
здоровья, где люди смогут
за одно посещение пройти
различные диагностические
процедуры.
– Звучит банально, но
для нас это радостное событие, – говорит главная медсестра Одинцовской областной
больницы Ольга Морозова.
– Сотрудники в восторге: поликлиника стала светлой и
комфортной, в такой обстановке и работать приятней.
Здесь заменили все – начиная
от мебели и заканчивая оборудованием. Два года, пока
длился ремонт, мы принимали пациентов в доме № 36 на
Северной улице. Сейчас там
пока осталась наша клиническая лаборатория, но скоро
переедет и она. О том, что
мы возвращаемся в «старый
новый корпус», предупреждали всех заранее и размещали
объявления. Однако были и
пациенты, вовсе не заметившие, что поликлиника временно переехала. Буквально

неделю назад приходили
люди и удивлялись, почему
здание закрыто. Впрочем, с
какой-то стороны им можно
позавидовать – значит, последние два года здоровье их
не беспокоило.
На входе всем посетителям измеряют температуру и
выдают маски с перчатками.
Руководит этим процессом
медсестра и администратор
Светлана Строцкая.
– Сейчас мне приходится
быть еще и навигатором – помогаю пациентам сориентироваться в новом расположении
кабинетов, – говорит Светлана. – Оно существенно отличается от прошлой планировки,
так что я подсказываю, где теперь делают ЭКГ, а где принимает терапевт. Впечатления от
ремонта у меня позитивные
– это тот случай, когда новое
точно лучше старого.
Пенсионерка Татьяна Бородина тоже по достоинству
оценила реконструкцию поликлиники:
– Все сделано замечательно! Уже побывала на УЗИ и у
терапевта – кабинеты просторные, светлые, оборудование новое. Удачно продумана
цветовая гамма – элегантно,
современно и не раздражает глаза. На Северной тоже
было чисто и аккуратно, но
все-таки первый этаж жилого
дома не мог вместить полноценную поликлинику. Хорошо, что везде установили кондиционеры – сюда приходит
много пожилых людей, для
которых это большое облегчение при нынешней жаре.

28 июня 2020 года
скоропостижно скончалась на 62 году жизни
заслуженный экономист
Российской Федерации,
почетный работник ФНС
России Елена Аркадьевна
Вайнер.
Елена Аркадьевна была руководителем Одинцовской налоговой инспекции с 1 сентября 1990
года по 1 февраля 2011 года.
Многолетний добросовестный труд и плодотворная работа
Елены Аркадьевны Вайнер отмечены правительственными и ведомственными наградами.
Елена Аркадьевна прожила
яркую жизнь, всегда имела активную позицию, ее отличали
глубокая человечность, высокий
профессионализм, жизнелюбие
и оптимизм.
Добрая память о Елене Аркадьевне, ее прекрасных деловых и
человеческих качествах навсегда
останется в наших сердцах.
Елена Аркадьевна Вайнер будет для нас примером безграничной преданности своей профессии, мудрости и человечности.
Коллектив
Межрайонной
ИФНС России №22 по Московской
области глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования
родным и близким.

График дистанционного приёма граждан
в Общественной приёмной в июле 2020 года
Дата приёма

Представители исполнительных органов
государственной власти Московской области

10 ИЮЛЯ

Министерство государственного управления,
информационных технологий и связи

14 ИЮЛЯ

Комитет по управлению муниципальным
имуществом администрации Одинцовского г.о.

15 ИЮЛЯ

Госадмтехнадзор

16 ИЮЛЯ

Управление жилищных отношений

Время приема:
с 10.00 до 13.00

администрации Одинцовского г.о.

21 ИЮЛЯ

Управление по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
Одинцовского г.о.

22 ИЮЛЯ

Министерство физической культуры и спорта

23 ИЮЛЯ

Отдел по жилищным субсидиям и социальным
вопросам администрации Одинцовского г.о.

27 ИЮЛЯ

Главное контрольное управление

В соответствии с решением губернатора Московской области Андрея Воробьева в муниципальных образованиях Московской области работают
Общественные приемные исполнительных органов государственной
власти Московской области.
На территории Одинцовского городского округа уполномоченные работники центральных исполнительных
органов государственной власти
Московской области ведут прием
жителей в соответствии с утвержденным графиком.

Связаться со специалистами и получить более подробную
информацию можно по телефону 8-917-528-67-81.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Слышал, что в России самая дешевая электроэнергия среди всех европейских стран. Это правда?

Сергей Иванович, Одинцово

– В начале июня 2020 года, по данным «РИА
Рейтинг», среднестатистический житель России платил 3,4 руб. за кВт/ч. Это третье место
по дешевизне из 40 европейских стран. Еще
ниже – 2 руб. за кВт/ч – тариф в Казахстане
и 2,3 руб. за кВт/ч – в Украине. По словам
директора Фонда энергетического развития
Сергея Пикина, Казахстан удерживает цены
благодаря дешевому углю, Украина – более
высокой доле выработки электроэнергии
на АЭС. Кроме того, в этих странах установлена повышенная плата за энергоресурсы
для промпредприятий, а для населения –
пониженная. По количеству кВт/ч, которые
можно купить на среднюю зарплату, Россия
находится на 11-м месте, рядом с Австрией и
Ирландией. На первых трех – Лихтенштейн,
Исландия и Норвегия, на последнем – Молдавия.
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Я никогда не завтракаю –
кусок в горло утром не лезет.
Что думают по этому поводу
ученые: надо себя заставлять
или лучше не насиловать организм?

Марина, Большие Вяземы

– Отложенный завтрак способствует поломке внутренних часов организма, – ответила врач-диетолог,
профессор кафедры терапии, гериатрии и антивозрастной медицины
Академии постдипломного образования ФМБА Маргарита Королева. –
Утром без своевременного завтрака
формируется стресс, организм начинает экономить энергию и снижает
скорость метаболизма. Полезный
по составу, но отсроченный завтрак
уже способствует накоплению избыточного жира в организме. Своевременный прием пищи в течение
часа после пробуждения – важный

Я выросла на советских
мультфильмах и была несказанно рада, что у «Ну, погоди!»
появятся новые серии. Но мое
счастье длилось не долго –
пока «Союзмультфильм» не
показал новых героев любимого мультика. Объясните, пожалуйста, зачем Волку в друзья
Ежа добавили?

Екатерина Васильевна, Звенигород

– Спонсором создания новых серий
«Ну, погоди!» выступил горный курорт «Роза Хутор». По его инициа-

фактор долголетия. По своему влиянию он сравним с отказом от курения и регулярными физическими
занятиями. Попробуйте не есть после 19:00 и засыпать не позже 23:00.

Хорошо выспавшись, вы проснетесь с чувством здорового аппетита.
Повторяя это регулярно, будете завтракать с удовольствием и пользой
для здоровья.

тиве в сценарии мультфильма появились новые герои: силач-добряк
Барсук Тим, продвинутый в гаджетах Ежик Шу и веселая Косуля Уля.
Создавая образы новых персонажей для перезапуска «Ну, погоди!»
в формате 3D, мы старались найти
типажи, которые будут близки современным детям, – объяснила
генпродюсер киностудии «Союзмультфильм» Юлия Осетинская. По
мнению мультипликаторов, новые
герои неотличимы от сотен персонажей современных мультфильмов,
поэтому дети примут их за своих.
Всего новых серий «Ну, погоди!» будет 26, по 7 минут каждая.

Соседи выставили в
общий коридор стройматериалы, старую мебель,
какие-то коробки. Похорошему убирать не
хотят. Как найти на них
управу?

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/

С горечью наблюдаю, как
в России второй год гибнут
пчелы. Скоро мед будет золотым. Где пчеловодам искать
защиту?

Петр Леонидович, Кубинка

– Как и в прошлом году, причиной
гибели пчел в ряде регионов РФ
являются нарушения правил обработки сельхозугодий, в том числе
посевов рапса. В 2019-м 95% пчел с
ядовитым нектаром не смогли долететь даже до улья. Мед, который
удалось собрать, оказался заражен
пестицидами, и его пришлось уничтожить. Председатель Союза пчеловодов-промышленников
Таможенного союза Дмитрий Николаев
считает, что контроль применения
аграриями химикатов необходимо

возложить на Россельхознадзор.
Ведь пока российские фермеры
даже не думают предупреждать пчеловодов об обработке полей. Штрафы за это мизерные и никого не
пугают. За рубежом ситуация выглядит более благоприятной: к
примеру, в Канаде и Германии применяются экологически чистые
препараты для обработки сельхозкультур.

Светлана Сергеевна, Звенигород
– Захламление общедомовой
площади и загромождение
проходов – это нарушение
пожарной безопасности. Но
если вы сразу вызовете пожарников, накажут не соседа,
а управляющую компанию.
Штраф – до 250 тыс. рублей.
Поэтому, прежде чем звонить
в МЧС, директор Межрегиональной гильдии управляющих компаний Вера Москвина советует пожаловаться на
соседа в управляющую организацию. УК даст нарушителю время на уборку. Если не
отреагирует, тогда пишите
жалобу в пожарную службу,
та хотя тоже даст время на
исправление, но в конечном
итоге таки выставит соседу
штраф в размере нескольких тысяч рублей. Бывают
случаи, когда собственники
игнорируют вообще всех.
Тогда, имея на руках предупреждения, УК может нанять бригаду рабочих, убрать
хлам, а счет выставить тому
самому соседу. Кстати, когда
детская коляска или велосипед стоят в общем коридоре,
это движимое имущество,
которое можно отодвинуть
и пройти. Но когда четыре
взрослых велосипеда перегораживают проход, это уже
является нарушением.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

В столичном регионе сняли практически все ограничения за исключением массовых
мероприятий и ношения масок. Маски стали скорее привычным атрибутом, чем средством защиты. А без массовых
мероприятий как-нибудь обойдемся. Мы сами себе можем
устроить нечто вполне массовое.
По парикмахерским соскучились не только женщины,
но и мужчины. В московском
салоне произошел конфликт
между клиентом и мастером.
Мужчина остался недоволен
стрижкой.
Сначала между парикмахером и посетителем произошла
словесная перепалка. Затем
мужчина потерял над собой
контроль и распустил руки. В
результате сотрудница салона
сняла побои – у нее диагностировали ушибы поясницы и
головы. Пострадавшая пожаловалась в полицию. Не исключено, что этот «междусобойчик»
– следствие длительной самоизоляции, во время которой
явно расшатались нервы.
О проблемах с нервишками свидетельствует и рост
продаж в России антидепрессантов. Это зафиксировано в
исследовании, которое проводилось с 1 марта по 1 июня
текущего года. Спрос на антидепрессанты
подскочил
в
среднем на 10 процентов по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с
начала марта по начало этого
месяца россияне купили 2,3
млн упаковок на общую сумму
более 1,4 млрд рублей. В среднем в марте эти препараты
стали продаваться на 35 процентов чаще, чем годом ранее.
При этом за последние две недели июня рост составил более
60 процентов.
Антидепрессанты
антидепрессантами, но ничто не
заменит обывателю настоящую летнюю погоду.
Солнце, воздух и вода
– наши лучшие друзья. Ушедший июнь
в целом оправдал
надежды отдыхающих. В последние
выходные
месяца
берега Москвы-реки,
начиная от моста на
Николиной горе и далее
на протяжении нескольких
километров, были буквально
забиты отдыхающими. Никакой социальной дистанции ни
на земле, ни в воде. Это при
том, что официально купальный сезон в Подмосковье еще
не был открыт. Речь идет о
пляжах, которые официально
одобрены Роспотребнадзором.
Обязательными требованиями к пляжам в Подмосковье на
сегодняшний день являются

Не спешите срываться
с «насиженных мест»...

наличие спасательного и медицинского пунктов, раздевалок,
душевых,
солнцезащитных
зонтов, поддержание чистоты
и порядка. Возникает вопрос,
чья зона ответственности «дикие» пляжи? Такие как на Москве-реке? Я так понимаю, что
спасение утопающих в таких
местах – дело рук самих утопающих.
Огромное скопление людей у воды объясняется не
только жарой, но и незначительным выбором за пределами региона. Путь в заграницу
этим летом, точно, заказан. Нас
нет в списках Евросоюза, кому
открыт въезд в Европу. Но мы
оказались в «хорошей компании» – американцы тоже не
имеют возможности попасть
в страны Евросоюза. Ничего
личного, только защита от коронавируса. Все равно
жаль. У меня
на неопределенный срок

Официально было
объявлено, что
карантин в Краснодарском крае снимается с 21 июня.
Это означает, что
никаких справок не
требуется, но санатории и курорты
категорически отказываются принимать граждан. Везде требуют свежую
справку на отсутствие коронавируса.

откладывается поездка в Италию. На разговорном уровне
я освоил итальянский язык.
Вполне достаточно, чтобы поговорить с итальянцами «за
жизнь». Придется беседовать с
Ганди.
В России самые популярные направления – Крым и
Краснодарский край. Счастливчики уже плещутся в Черном море. Но не всем из тех,
кто добрался до берега моря,
повезло. Даже трудно сказать,
чего здесь больше – безответственности или привычной
чиновничьей перестраховки.
Официально было объявлено, что карантин в Краснодарском крае снимается с 21 июня.
Это означает, что никаких справок не требуется, но санатории
и курорты категорически отказываются принимать граждан.
Везде требуют свежую справку
на отсутствие коронавируса. А
на месте, в том же Сочи, такую
бумагу получить практически
невозможно.

С одной стороны, у властей
нет однозначных требований.
Губернатор отменяет карантин, а местный Роспотребнадзор
обязал
приезжающих
иметь эти справки. Справка
действительна трое суток. Подгадать ее получение с соблюдением местных условий нереально. К тому же есть регионы,
где ее получить невозможно
по определению – отсутствуют
пункты приема анализов. С
другой стороны, отдых может
«накрыться» и в силу непреодолимого раздолбайства обывателей, когда «авось» преобладает над разумом. Начнем с
того, что все, устремившиеся в
санатории, получали информацию о существующих требованиях. Единственное утешение,
что нет обязательного двухнедельного карантина. Можно и
остаться, заселившись в частный сектор. Или все-таки не
трогаться с «насиженных мест»
до полноценного туристического сезона.
Можно предположить, что
у пострадавших туристов отсутствует навык функционального чтения – читая, они не
вникают в смысл или не придают ему никакого значения.
По сути – складывают буквы в
слова безо всякой предполагаемой пользы. Мне нередко приходится приводить в пример
один печально-удивительный
факт – примерно 25 процентов
россиян не владеют функциональным чтением. Не понимают смысла текста, банально не
могут выделить главное. Кстати, именно люди без навыков
функционального чтения зачастую являются распространителями фейковых новостей.
И в заключение про выборы. Нет, не про российские
(про наши или хорошо, или ничего) – про французские.
В прошлое воскресенье
во Франции прошли выборы
мэров коммун. Коммуны – это
что-то вроде наших поселений.
В одной из коммун действующий мэр во втором туре проиграл своей заместительнице.
Ему не хватило всего двух процентов, чтобы в девятый (!) раз
занять руководящее кресло.
Но удивляет даже не это. На
момент выборов кандидату на
высокий пост уже исполнилось 98 лет, и он честно предупредил своих избирателей, что
хочет встретить свое столетие
в должности мэра.
«Возраст сейчас ничего не
решает, можно быть дураком и
в 20 лет», – заявил он.
Не срослось. Избиратели
предпочли его заместительницу, которой всего лишь 72 года.
Все правильно – «молодым везде у нас дорога». Оказывается,
и во Франции – тоже.
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– Сергей Владимирович, в одном из жилищных комплексов
Одинцовского округа сложилась
спорная ситуация – одни хотели сажать растения на придомовой территории, у других
свои взгляды на использование
этой земли. Как разрешить подобные конфликты?
– У нашей компании на
обслуживании 235 многоквартирных домов. Специальной
статистики не ведем, но, да,
есть достаточно распространенные спорные моменты.
Иногда они могут вспыхнуть
вообще на пустом месте, иногда имеются глубокие причины. Классика дворовых конфликтов в старой застройке
– деревья, посаженные еще в
60-е годы прошлого века в непосредственной близости от
дома. И когда распускается листва, жители первых этажей
страдают от недостатка солнечного света, а жители верхних
чувствуют себя прекрасно. Еще
один из типичных случаев – в
России действует закон о беспрепятственном
передвижении, о доступной среде. На
его основании люди требуют,
например, установки пандуса.
Если говорить о хрущевках, то
организовать возможность человеку с пятого этажа спуститься вниз на инвалидной коляске
достаточно
проблематично,
поскольку эти дома строились
совершенно без учета современных требований. На таком
узком лестничном пролете
создание пандуса гарантирует
проблемы другим жителям.
– Насколько тяжело улаживать подобные конфликты?
– Сложные вопросы нужно решать общим собранием
жителей и проведением голосования. Но собрать кворум
нелегко. На очную часть собрания в лучшем случае является
только 20 процентов жильцов,
приходится формулировать вопросы для заочного голосования, проводить поквартирные
обходы. В качестве третейского
судьи управляющая компания
старается не выступать. Если
конфликт перешел в острую
форму, лучше подавать исковое заявление в суд. Общего рецепта примирения поссорившихся соседей нет.
– Как быть с фактами
откровенного самоуправства,
когда кто-то начинает вызывающе действовать, никого не
спрашивая и не дожидаясь решения общего собрания?
– Самоуправством считаются действия на территории муниципалитета, идущие вразрез
с установленными нормами. В
таком случае может быть привлечен участковый инспектор
полиции, сотрудники Госжилнадзора, жилищной инспекции. Если кто-то решит устроить парковку на общем газоне,
то эту попытку пресечет соответствующее
подразделение
администрации округа. В то же
время, в администрации есть
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КАК ПОМИРИТЬ СОСЕДЕЙ,
или Какие проблемы приходится
решать управляющим компаниям
В Одинцовском округе более 2000 многоквартирных домов. Жилфонд обслуживает 65 управляющих компаний. С какими вопросами обращаются граждане
и какую позицию в разрешении житейских конфликтов занимают УК? Об этом в
интервью Петру Горохову рассказал директор АО «УЖХ» Сергей Кочевалин.

трактовать как самоуправство,
неправомерные действия собственника. Пострадавшая сторона может подать иск. Если
технические условия были
выполнены, но произошли
неприятности, возможно, к
такому исходу привели некачественные материалы, либо исполнители что-то неправильно
сделали. В таких случаях требуется экспертиза.
–
Повлияла ли пандемия
на количество обращений граждан в УК?
– Хотя люди несколько
месяцев
просидели
дома,
всплеска жалоб не было. Что
действительно
взволновало
жителей, это обильные осадки конца мая – начала июня.
Стихия дала понять, что достаточно большое количество
кровель требуют ремонта. До
холодов, думаю, справимся.
Наши возможности, к сожалению, ограничивает неоплата
коммунальных услуг. За май
мы собрали около 80 процентов платежей, что значительно ниже наших обычных показателей. Например, по маю
прошлого года было 97 процентов.

службы, для которых организация парковочных мест входит в круг обязанностей, они в
силе помочь решить проблему
автомобилистов.
– Острыми являются вопросы ремонта, особенно когда

Сергей КОЧЕВАЛИН:

«...Стихия дала
понять, что достаточно большое количество кровель
требуют ремонта.
До холодов, думаю, справимся».

он принимает глобальные формы, вплоть до капитальной реконструкции. Что может жилец делать за пределами своей
квартиры?
–
Каждый может распоряжаться лишь той территорией, которая определена как
его собственность. Все, что за
пределами квартиры, попадает
в раздел собственности общедомовой. Например, оборудовать под лестницей место для
хранения велосипедов можно
только с разрешения общего
собрания. Получать согласование с УК нужно в том случае,
когда речь идет о переделках
внутри квартиры. При переносе полотенцесушителя или сан-

техники собственник обязан
получить технические условия.
После подачи в УК соответствующего заявления, оно попадает к инженерам, которые
взвешивают все «за» и «против»
и выдают решение. Обычно согласование занимает не больше недели, хотя законодательство и определяет 30-суточный
срок рассмотрения.
– Кто будет виноват в случае негативных последствий
ремонта?
–
Если данные действия
были выполнены без получения технических условий,
однозначно тот, кто организовал ремонт. Это тоже можно

– Много нареканий по поводу раздельного сбора мусора. Я
понимаю, что это не в полной
мере вопрос к вашей организации, но все же...
– Да, вопросы содержания
контейнерных площадок в нашем округе относятся к ведению Рузского регионального
оператора, а не управляющих
компаний. Наша «епархия» –
мусорокамеры, но тут мало что
изменилось. Главное, чтобы
мусоровоз вовремя приезжал.
К региональному оператору
действительно есть вопросы.
Тонкостей много, случается,
что мусор долго не вывозится, что из серых и синих контейнеров отходы попадают в
одну и ту же машину. Но это
все-таки не носит системного
характера. Наш опыт работы
с раздельным сбором всего
полтора года, и то, что было
вначале, зимой 2019 года, и то,
что есть сейчас, отличается,
позитивные сдвиги очевидны.
У нас много жилого фонда, построенного в 70-80 годы, оборудованного мусоропроводами.
Здесь вопрос остается открытым. Невозможно ведь сделать
два люка – один для пластика,
другой для пищевых отходов.
Так что пока мы в самом начале пути, но направление взято
абсолютно правильное.

БЕЗОПАСНОСТЬ | 15

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 26 (870) | 3 июля 2020 г.

В

Одинцовском округе в
число разрешенных для
купания входят пляжи
пансионатов «Лесные
дали», «Поляны» и «Солнечная
поляна», а также пляж «Рублево» в Живописной бухте на
границе Одинцовского и Красногорского округов. Правда,
пляжи «Лесных далей» и «Полян» предназначены только
для отдыхающих в этих пансионатах, а пляж «Рублево» – комфортабельный и благоустроенный, но платный.
Глава округа Андрей Иванов
напомнил жителям и гостям муниципалитета о необходимости
строго соблюдать требования
безопасности и санитарный
режим: «В Одинцовском округе
1 июля открылись четыре пляжа с разрешенным купанием и
четыре зоны отдыха у воды, где
купание запрещено. Понимаю,
что за период ограничительных
мер все успели соскучиться по
пляжному отдыху, тем не менее рекомендую сохранять необходимую осторожность. Это
касается как мер безопасности,
которые необходимо соблюдать рядом с водоемами, так и
противовирусных мер. В частности, необходимо сохранять
социальную дистанцию, не пренебрегая разметкой».

На всех открытых водоемах
предварительно
проводился
анализ песка и воды. Среди необходимых мер – дезинфекция
шезлонгов после каждого использования, масочный режим
персонала, дезинфекция туалетных кабин, ежедневная дезинфекция раздевалок и душевых.
Контроль за соблюдением
требуемых мер безопасности
при организации пляжного отдыха будут проводить сотрудники ГИМС, полиция и спасательные службы.

ПОДВОДНЫЕ КАМНИ
Есть еще несколько популярных для отдыха у воды мест, не

КУПАЛЬНЫЙ СЕЗОН ОТКРЫТ –

будьте осторожны на водоёмах
1 ИЮЛЯ В ПОДМОСКОВЬЕ ОФИЦИАЛЬНО
НАЧАЛИ РАБОТУ ПЛЯЖИ. ВСЕГО –
149 ТЕРРИТОРИЙ И ЗОН ОТДЫХА У ВОДЫ

оказаться тяжелейшими. Газовая гангрена и столбняк, вызываемые проникновением в
организм грамположительных
анаэробных бактерий, наносят
ему тяжелейший ущерб, часто
фатальный. На их фоне болезни грязной воды типа расстройств кишечника, чесотки,
гепатита А, вызываемых различными микроорганизмами,
выглядят даже относительно
безопасными – врачи хотя бы
научились уверенно с ними
справляться. К слову, если к
официально одобренным для
купания пляжам всегда есть
удобные подъезды, легко доступные автомобилям «скорой
помощи», то с «диких» пляжей
пострадавшего нередко приходится выносить на руках.
Сколько при этом будет потеряно спасительного времени,
никто не знает. Тут уж все зависит от везения.

К СЛОВУ
имеющих, однако, официального пляжного статуса. К ним
относятся пруд «Мещерский»
на границе с Новой Москвой,
так называемый «дипломатический» пляж у Николиной
горы, окрестности сел Знаменское и Успенское, а также
несколько прудов и озер у Кубинки.
Купаются там на свой страх
и риск. В основном люди боятся утонуть, забывая при этом о
множестве иных «подводных
камней».
Характерный перелом так
и называется у хирургов-травматологов «травма ныряльщика» – повреждение с четвертого
по шестой шейных позвонков
спинного мозга. Это одна из

серьезнейших и неприятных
травм, после которой чаще
всего остаются инвалидами на
всю жизнь. Да и то, если потерявшего сознание пострадавшего удалось вовремя извлечь
из воды и он не захлебнулся.
Поэтому, если уж купание –
то только размеренное и спокойное, без прыжков в воду и
мощных ныряний.
Так же спокойно нужно и
входить в воду, чтобы рецепторы кожи привыкали к изменению температуры тела
постепенно. Иначе последствия могут быть фатальными
– стенокардический приступ,
инфаркт, инсульт, а то и внезапная остановка сердца из-за
спазма сосудов тела и мышц.

СЮРПРИЗЫ
ОТ «ДИКАРЕЙ»
Настоящие подводные камни,
без кавычек, а также другие
разнообразные предметы и
помехи, скрытые от нас в не
слишком прозрачной воде подмосковных водоемов, тоже
могут привести к травмам.
Особенно это касается «диких» пляжей. Там контроль
за состоянием дна вообще не
налажен, а отдыхающие порой ведут себя, как настоящие
дикари. В воду летят бутылки, консервные банки, любой
хлам и мусор. Если наступить
под водой на осколок и пропороть ногу, последствия могут

7 июля – Ивана Купала.
Праздничные ритуалы
проводятся в ночь с 6 на
7 число. В этом году Иван
Купала выпадает на ночь с
понедельника на вторник.
Среди основных традиций – массовое купание.
Считается, что вся нечистая
сила в этот день покидает
воду и купаться становится
совершенно безопасно.
Однако из-за чрезмерного
веселья часто случаются
непредсказуемые происшествия на воде. Поэтому
праздник праздником, а
бдительность сохраняйте.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В преддверии Дня
образования службы ОРУД-ГАИ-ГИБДД
сотрудники Одинцовской Госавтоинспекции
пришли в гости к ребятам в детский сад №82
«Золотые зернышки».

Д

орожные полицейские вместе с педагогами садика подготовили настоящий
праздник безопасности «Главный на дороге – инспектор ГИБДД». Малыши отгадывали загадки, танцевали,
выступали в роли инспекторов
ГИБДД, водителей и пешехо-

ТАК КТО ЖЕ ГЛАВНЫЙ НА ДОРОГЕ?
дов. В начале мероприятия
автоинспекторы поиграли с
воспитанниками детсада на
площадке, напоминая в ходе
игры о Правилах дорожного
движения и перехода проезжей части, значении жестов
регулировщика и сигналов светофора. Дети могли почувствовать себя настоящими участниками дорожного движения,
двигаясь по транспортной площадке детского садика, как по
дорогам шумного города.
Несомненно, что этот урок
безопасности хорошо запомнится детсадовцам, так как принес
массу положительных эмоций и
заставил повторить дорожную
грамоту безопасности.

Сегодня сотрудники Госавтоинспекции отмечают 84-ю годовщину образования службы
ОРУД-ГАИ-ГИБДД. В 1936 году
Советом народных комиссаров
было утверждено «Положение о
ГАИ Главного управления рабоче-крестьянской милиции НКВД
СССР» как едином государственном органе, призванном обеспечить наведение порядка на
автотранспорте, предупреждать
аварийность на дорогах и нарушение норм, устанавливающих
систему безопасности дорожного движения.
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» поздравляет всех сотрудников Госавтоиспекции с профессиональным праздником! Спасибо вам
за безопасность и дисциплину на
дорогах! Желаем успехов в делах,
повышения по службе, здоровья
вам и вашим семьям!

16 | ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

В Подмосковье с 1 июля
разрешены прогулки
и занятия спортом без
ограничений, в том числе на детских и спортивных площадках. Также
разрешается использование в парках культуры
и отдыха всех объектов
инфраструктуры. Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области
Андрей Воробьев.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 26 (870) | 3 июля 2020 г.

КАФЕ, ВЕЛОПРОКАТ, СПОРТ И КИНО:
ОДИНЦОВСКИЕ ПАРКИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
К ПОЛНОЦЕННОЙ ЖИЗНИ

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО Андрей ОСТРОУХОВ

О

динцовский
парк
культуры, спорта и
отдыха имени Ларисы Лазутиной уже месяц работает с семи утра и до
часу ночи. Администрация по
громкоговорителю напоминает посетителям о необходимости носить маски и перчатки,
соблюдать социальную дистанцию, не собираться группами
более трех человек. Запреты и
правила также прописали на
стенде у входа в парк. Теперь
его, как и сигнальные ленты на детских и спортивных
площадках, придется убрать
– отныне в парках разрешено
использовать всю инфраструктуру.
«К возобновлению работы
мы готовы. В парке полным ходом идет прокат оборудования,
каждый велосипед проходит обработку после использования.

На сегодняшний день в
парке установлен веллинговый аппарат, где можно купить
все необходимые средства защиты, а также санитайзеры
для обработки рук.
На волне самоизоляции у
администрации парка также
возникла идея организовать
автомобильный кинотеатр.
Современный формат, который давно казался интерес-

ным, в условиях, когда культурно-массовые мероприятия
запрещены, а кинотеатры закрыты, стал самым актуальным и востребованным решением. Обычно регистрация
проводится за 5 дней. На площадке перед экраном размещается около 60 автомобилей.
– Учитывая, что массовые
мероприятия будут вряд ли
разрешены в ближайшие не-

дели, мы очень рассчитываем,
что подобный формат станет
хорошим развлечением для
наших гостей и очень быстро
найдет своих постоянных зрителей, – говорит Олеся.
В «Раздолье» снятию ограничений по использованию
инфраструктуры особо обрадовались. 25 июля у парка
– День рождения. Кроме того,

в планах 11 июля провести шоколадный забег, а 22 августа собрать ценителей искусства на
фестиваль «Русское раздолье».
«Мы с нетерпением ждали
момента, когда можно будет
возобновить работу наших
творческих мастерских и спортивных локаций, – говорит
руководитель парка «Раздолье»
Оксана Артюхина. – В этом
году мы планируем открыть занятия по фитнесу, скандинавской ходьбе, йоге, боксу.
Парк «Раздолье» открыт с 9
до 22. Сотрудники выходят на
работу в масках и перчатках. В
постоянном режиме проводится дезинфекция всех игровых
элементов. Работает летняя веранда кафе, прокат велооборудования. В этом году его ассортимент пополнился семейными
и детскими веломобилями с
люлькой для малышей, электросамокатами и сегвеями. В
ближайших планах – запуск автомобильного городка.
До момента, когда будут
разрешены массовые мероприятия, все запланированные
мастер-классы мы проводим в
онлайн-режиме. Сейчас с нетерпением ждем момента, когда
можно будет возобновить работу наших творческих мастерских и спортивных локаций».

Дезинфекция
площадок
проводится 2 раза в день согласно графику уборки и дезинфекции инфраструктуры
– рассказывает заместитель директора Парка культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной Олеся Артемьева.

ЗНАЙ НАШИХ!

Короткометражка будет
создана в рамках проекта «Поиск 360», который реализует Одинцовское краеведческое
общество. Большую
помощь в подготовке
фильма оказало Федеральное агентство по
делам молодежи.

КРАЕВЕДЫ СНИМАЮТ УНИКАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ
О ПОИСКОВОЙ РАБОТЕ

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

«

Мы с коллегами по поисковой работе стараемся увековечить подвиг каждого солдата,
защищавшего нашу родину
в годы Великой Отечествен-

ной войны, – рассказывает
представитель
Одинцовско-

го краеведческого общества
Алексей Медяный. – Однако,

как показывает практика,
большинство молодых людей
слабо представляют, кто такие
поисковики и чем они занимаются. Для нас важно показать
общественности, что поисковая работа – многоплановая.
Это не только полевые экспедиции на места сражений,
но и архивные исследования,
военно-мемориальная работа,
выставочная и музейная деятельность. Новый VR фильм
поможет нашим землякам познакомиться с одинцовскими
краеведами поближе и, надеюсь, даже вдохновит кого-то
вступить в наши ряды. Грант
Федерального агентства по де-

лам молодежи позволил нам
закупить специальное VR оборудование, которое будет использоваться на презентациях
проекта в учебных заведениях
и на массовых мероприятиях
нашего округа. Благодаря таким современным инструментам зритель будет не просто
наблюдать за работой поисковых отрядов с экрана своего
смартфона или компьютера,
но и станет полноценным
участником происходящего.
Кроме того, подготовленные
материалы будут опубликованы в свободном доступе в интернете на информационных
ресурсах Одинцовского краеведческого общества.
Работу над фильмом краеведы планируют завершить в
августе.
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Среди не самых приятных сюрпризов нынешнего лета – обилие
комаров. Видимо, изголодавшись за период
самоизоляции, насекомые по-своему радуются тому, что люди,
наконец-то, появились
на улицах. «НЕДЕЛЯ»
собрала самые популярные из предлагаемых
интернетом способов
противостоятьь нашенаше
ствию кровопийц
ийц на
улице, дома и за
городом.

Заели...

КАК ПОБЕДИТЬ КОМАРИНОЕ НАШЕСТВИЕ
ЭТОГО ЛЕТА?

ПОДГОТОВИЛА Анна
а ТАРАСОВА

Н

аверняка
ка у каждого из нас есть
свои проверенные методы.
етоды. Однако время не стоит
оит на месте
и помимо фумигаторов
гаторов и спиралей, к которым
ым мы давно
привыкли, появилось немало
новых эффективных средств.
Несомненным
преимуществом многих из них является
отсутствие ядовитых веществ,
которые воздействуют не только на насекомых, но в какой-то
мере и на людей. Производители не скрывают этого и рекомендуют использовать фумигаторы в закрытом помещении
не дольше 20 минут, после чего
проветривать комнату. Мы же
нередко включаем их перед
сном и оставляем на ночь. Серьезных проблем со здоровьем
такие средства, конечно, не
вызовут, но аллергия вполне
может стать реакцией на пренебрежение
инструкцией.
Поэтому давайте рассмотрим
другие способы борьбы с комарами, вдруг они покажутся вам
более интересными?

УНИЧТОЖЬТЕ
КОМАРОВ ЕЩЁ
ДО ИХ… ПОЯВЛЕНИЯ
Сегодня специалисты советуют уничтожать не только летающих кровососов, но и невылупившихся. Это особенно
актуально для дачников.
Если дома у вас стоят москитные сетки, а вслед за одним, случайно залетевшим
комаром, неизвестно откуда
возникают полчища его собратьев, прежде всего, проверьте
помещение на наличие точек,
в которых насекомые любят откладывать личинки. Источником нашествия комаров может
оказаться любая стоячая вода.
Хватит даже блюдечка под любимым комнатным растением.
На даче «точкой размножения»
будет любой резервуар для хранения дождевой воды, декоративный прудик или канава. Из-

бавляться
от личинок
советуют с по
помощью биологического регулятора комариной популяции.
Иначе говоря, антикомариных
бактерий. Выпускаются они в
гранулах или в спрессованном
виде, по форме напоминая баранки или пончики. Растворив
такое средство в емкости со
стоячей водой, вы сможете за
сутки уничтожить личинки насекомых. Действуют бактерии
в течение месяца, не позволяя
кровососущим
увеличивать
свою популяцию на вашей территории. При этом бактерии
безопасны для животных.

ЛОВИСЬ, МОСКИТ,
БОЛЬШОЙ
И МАЛЕНЬКИЙ!
Чтобы избавиться от уже вылетевших комаров в дачных
условиях можно использовать
инсектициды, которые сегодня предлагают распылять с
помощью окуривателей или
генераторов горячего тумана
(фогеров). Преимущества этой
техники в скорости обработки
и большой площади рассеивания – до трех метров.
Если распыление химикатов вас не прельщает, попробуйте ловушки для комаров. В
их числе тепловые, водяные,

углекислотные и пропановые
виды. Последние считаются
наиболее эффективными, но
в то же время и самыми дорогостоящими. Эти устройства
превращают пропан в углекислоту, тепло и влагу. Все это
заманивает москитов, а выбраться из ловушки они уже не
могут. Говорят, что подобные
устройства уничтожают насекомых тысячами. Из минусов
– необходимость раз в месяц
приобретать баллоны с пропаном и то, что годятся такие
ловушки лишь для использования на улице. Устанавливать
их рекомендуют на расстоянии
нескольких метров от дома.
У тепловых ловушек территория «захвата насекомых» до
двух гектаров. Нагревая воздух
выше средней температуры,
они притягивают комаров. И
при этом не требуется хлопот с
баллонами. Недостатки – цена
и габариты. Такие устройства
лучше всего подойдут для больших хозяйств и предприятий.
Водяные ловушки используются как на улице, так и в
квартире. Модель с оригинальным дизайном легко вписывается в интерьер. Такие устройства подойдут аллергикам.
Главные недостатки – необходимость добавлять в устройство воду, а также периодически выливать получившийся
«бульон из комаров».

ЗАМАНИВАЕМ
НА ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
«ЭШАФОТ»
Для победы над кровопийцами в домашних условиях
специалисты
рекомендуют
ультрафиолетовые приманки.
Принцип их работы прост –
комары подлетают на излучаемый прибором свет, садятся на
металлическую сетку и получают разряд тока. Никаких неприятных запахов или химии.
Плюс в вашей комнате появляется уютный светильник.
Если изничтожать крылатых захватчиков домашнего
пространства вы намерены
собственноручно, можете попробовать электромухобойку.
Прибор, напоминающий теннисную ракетку, работает от
батареек или подзаряжается
от сети. Принцип его действия
очень прост – подобравшись
к насекомому, вы закрываете
ему путь к отступлению и ждете, когда он врежется в мухобойку и погибнет на этом электрическом «эшафоте».

ПРИРОДНЫЕ
СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ
Разумеется, существуют и народные способы отпугивания

москитов. Они очень не любят
резких запахов, поэтому вы
можете использовать эфирные масла или обычные растительные компоненты для
защиты от насекомых. Например, комары «шарахаются» от
гвоздики. Залейте гвоздичные
бутоны примерно 10 граммами горячей воды, дайте настояться и нанесите раствор
на кожу. Подобную настойку
можно приготовить на основе
базилика, эвкалипта, мяты, мелиссы, лаванды. Советуют также капнуть немного эфирного
масла из названных растений
на салфетку и положить ее на
ночь возле кровати. Еще лучше
использовать аромалампу.
Сушеную гвоздику (имеется в виду приправа) рекомендуют попробовать и в сочетании
с лимоном. Если разрезать его
пополам и вставить гвоздички,
вы получите аналог природного фумигатора.
Еще один запах, радующий
нас и отравляющий жизнь комарам, – ваниль. Если развести половину столовой ложки
ванилина в стакане теплой
воды и нанести этот раствор
на кожу, количество кровососущих вокруг вас резко сократится. Ванилин можно примешивать к детскому крему.

ОТПУГИВАЕМ ЗВУКОМ
Бороться с насекомыми можно,
используя ультразвук. Прибор
издает писк, который ассоциируется с опасностью, поэтому
комары стараются держаться
подальше от его источника. Радиус работы таких аппаратов
в зависимости от модели – несколько десятков метров. Но
если у вас тонкий слух, отнеситесь к покупке с особым вниманием, обязательно послушайте
устройство прежде, чем отдать
ему предпочтение.

АНТИКОМАРИНАЯ
МОДА
Ну и, конечно, в сети можно
найти немало аксессуаров, которые рекламируются как защита от насекомых. Это брелки
с ультразвуковыми отпугивателями, антимоскитные браслеты и даже одежда с антимоскитной пропиткой. Причем
имеются в виду не только туристические куртки и брюки,
но и рубашки вполне офисного
стиля. Рассчитана такая одежда
на 70 стирок, защищает от комаров без запаха. Главным недостатком таких моделей является их немалая стоимость.
Антимоскитные браслеты
в этом смысле гораздо выгоднее, а цветную пружинку на
руку без сопротивления наденет даже ребенок. Вы можете
выбрать вариант с антикомариной пропиткой или на основе эфирных масел. Недостаток
– малая площадь воздействия.
Если браслет надет на руку,
ноги от нападения комаров он
вряд ли защитит.
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Снижение количества
заболевших коронавирусом и постепенное
снятие ограничений
понемногу возвращают
веру в позитивное будущее. Во всяком случае,
в собственный отпуск.
Границы у нашей страны
по-прежнему закрыты,
да и об отечественных морских курортах
думать пока рано. Но
«сменить картинку» все
равно хочется, особенно
после двух месяцев в
стенах квартиры. Идеальный вариант в этом
случае – съездить на
выходные в новый город. Специально для читателей корреспондент
«НЕДЕЛИ» подготовила
подборку интересных
и не сильно удаленных
от Подмосковья маршрутов. Все проверено на
личном опыте.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

НИЖНИЙ НОВГОРОД

Расстояние от Москвы – 401
километр.
Самая главная достопримечательность бывшего города
Горького – Нижегородский
кремль из красного кирпича,
будто сошедший с исторического полотна. В кремле целых
13 башен. Во многих размещены экспозиции краеведческого музея. На территории сооружения находится несколько
военных мемориалов. Недалеко от кремля расположена знаменитая Чкаловская лестница.
Спуститься по ней просто, подняться уже сложнее: как-никак
442 ступени. Полюбоваться на
Волгу можно не только с набережной у подножья лестницы,
но и с канатной дороги, которая, к слову, самая длинная в
России. Дорога ведет в город
Бор, который нас не сильно
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ГОРОДА ВЫХОДНОГО ДНЯ:
краткий экскурс от «НЕДЕЛИ»

стоит дойти до дома №30 на Революционной улице. Памятная
табличка на здании сообщает,
что на этом месте 24 июня 1794
года... ничего не произошло.

СУЗДАЛЬ

впечатлил, но виды из кабинки того стоят. Недалеко от канатной дороги расположен
Вознесенский Печерский мужской монастырь с изумрудными куполами, большой уютной
территорией и ухоженными
котиками. Своеобразным «старым Арбатом» у нижегородцев
считается Большая Покровская улица, где много кафе и
магазинов, а еще областной музей истории художественных
промыслов и Государственный
городской банк, который больше похож на дворец. Другая
известная улица – Рождественская – уже не пешеходная, но
добраться до нее стоит, чтобы
посмотреть на одноименную
церковь с необычными разноцветными куполами. Обязательна к посещению также
усадьба Рукавишниковых –
двухэтажный каменный особняк в стиле итальянского палаццо, построенный два века
назад. А еще Нижний Новгород
– город забавных памятников.
За пару дней пребывания мы
«встретили» на местных улицах козу, чистильщика обуви
и даже мешок соли. Впрочем,
серьезные памятники – Минину и Пожарскому, Максиму
Горькому и, конечно, Ленину
тут тоже имеются.

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ –
ЯРОСЛАВЛЬ
Расстояние от Москвы:
Ростов – 193 километра,
Ярославль – 250, так что их
возможно посетить за одну
поездку.
Ростовский кремль видели
практически все наши соотечественники, даже те, кто не
был в этом городе. В массовом искусстве исторический
памятник увековечил Леонид
Гайдай. В фильме «Иван Васильевич меняет профессию»
главные герои убегали от
опричников именно по стенам
Ростовского кремля, да и во
многих других сценах здание
узнаваемо. Рядом с кремлем

находится крупнейшее пресноводное озеро Ярославской
области – Неро.
Спасо-Яковлевский
Дмитриев монастырь, как и в
Нижнем Новгороде, действующий и с большой красивой
территорией. В монастыре есть
даже смотровая площадка. Добравшись до Ярославля, можно
взять экскурсию на теплоходе.
Православных храмов в Ярославле тоже много – это и Успенский кафедральный собор, и
церковь Ильи Пророка, и церковь Иоанна Предтечи. Набережная Ярославля именуется
Стрелкой. Это самая древняя
часть города, которую лучше
обозревать со смотровой площадки. Любителям современных достопримечательностей

Расстояние от Москвы – 190
километров.
Суздаль – чудесный город, который, к слову, является третьим
по популярности у иностранных туристов после Москвы и
Санкт-Петербурга. Все дело в
ландшафте: гуляя по мощеным
улочкам и глядя на деревянные
дома с разноцветными изразцами, не веришь, что на дворе 21
век. Аутентичности добавляют
запряженные лошадьми повозки, которые курсируют по центру Суздаля. К слову, их можно
использовать как настоящее
такси – и отдохнуть, и достопримечательности посмотреть.
Самая крупная из них – белоснежный Суздальский кремль,
который, по данным археологов, существует аж с 10 века.
Сейчас в Архиерейских палатах
кремля находится музей, посвященный истории Суздальского
края. На территории кремля
расположен Рождественский
собор с небесно-голубыми куполами. В солнечную погоду
они буквально сливаются с горизонтом. Заслуживает внимания и деревянная Никольская
церковь – уникальный образец
русских «клетских» храмов, который похож по архитектуре на
бревенчатую избу. Из светских
достопримечательностей стоит
выделить пожарную каланчу,
музей деревянного зодчества,
музей живой истории «Щурово городище» и гостиный двор.
Смотровая площадка у Суздаля
тоже необычная – в качестве
нее служит вал суздальского
кремля, насыпанный в 11 веке
по приказу Владимира Мономаха. В целом этот город прекрасен для неспешных прогулок,
ведь искать знаковые места не
надо, потому что они тут везде.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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.: 8-495597-33-08, 8-926-230-58-66
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 рабо-

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал
быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор. Вызов
мастера бесплатно. Гарантия.
Тел.: 8-495-598-99-15, 8-917-56912-55
Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры, бытовой техники, торгового холодильного
оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка антенны «Триколор»,
цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр, вытяжек. Тел.:

реклама

8-800-250-74-40
реклама

info@sofmix.ru

8-916-548-54-90, 8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Строительная бригада.
Все виды работ любой сложности. Строим дома, бани, террасы, сараи, заборы. Обшивка
фасадов любым материалом.
Ремонт фундаментов и замена
венцов. Пенсионерам скидка
10%. Быстро, качественно, недорого. Тел. 8-901-888-50-56

УСЛУГИ
Трехцветные кошечки 11
мес. в дар! Стерильны, приучены, аккуратны. Очень общительные и ласковые. Фото вышлем. Приезжайте, выбирайте,
возможна доставка. Тел. 8-985416-24-55

реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ

З/п от 30 тыс. руб.
Официальное трудоустройство.
График работы 5/2.

реклама

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

Место работы: г. Одинцово,
ул. Транспортная, д.2;

реклама

КУПЛЮ

водитель
кладовщик
офис-менеджер

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

ТРЕБУЮТСЯ :

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

ООО «Софмикс»

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

ты 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.
Тел. 8-495-739-25-72. Адрес: Логистический парк Крекшино,
Терминальный проезд, 2В.
Требуется комплектовщик на склад светоэлектротехники в Крекшино. З/п 37000
руб. График работы 5/2, 4/2
(дневные и ночные смены по
12 часов). Оформление по ТК
РФ, своевременная выплата,
з/п два раза в месяц, карьерный рост, скидка на продукцию компании, бесплатный
корпоративный транспорт от
г. Одинцово, проживание в
общежитии, льготное питание.
Тел. 8-495-739-25-72. Адрес: Логистический парк Крекшино,
Терминальный проезд, 2В
Требуются охранники.
Работа в г. Одинцово в производственно-складском помещении. Помощь в обучении для
лицензирования.
Суточный
график, з/п от 1950 руб. / сутки.
Тел. 8-499-783-02-26
ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются: сварщик, маляр
порошковой покраски, кладовщик, начальник производства. Место работы: д. Малые
Вяземы, д. 1 (территория ОАО
«ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-220-53-55;
e-mail: info@prompark.pro
Требуются уборщицы/
уборщики в «Гиперглобус» (бесплатные автобусы от Одинцово и Голицыно), график работы ежедневно по 12 часов, з/п
29000 руб. Оформление по ТК.
Тел. 8-926-921-16-92
Требуются посудомойщики/подумойщицы в «Гиперглобус» (бесплатные автобусы от
Одинцово и Голицыно), график
работы ежедневно по 12 часов,
зарплата 29000 руб. Оформление по ТК. Тел. 8-926-921-16-92

реклама

АВТОВЫКУП
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6 ИЮЛЯ, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Знахарь”
23.25 К 175-летию Русского
географического общества. “Гарик Сукачев.
То, что во мне”. 1 с. (12+)
00.30 “Время покажет” (16+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу 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”
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”
08.20 Х/ф “СТРАХ ВЫСОТЫ”

10.15 Д/ф “Ирония судьбы Эльдара
Рязанова”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Гоша Куценко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта.
Последняя рюмка” (12+)
18.15 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
22.30 “Гудбай, Америка?” (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф “Владимир Басов. Ревнивый
Дуремар”
01.25 “Знак качества” (16+)
02.05 “Прощание. Александр Белявский”
(16+)
02.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.20 “Мой герой. Гоша Куценко” (12+)
05.00 Д/ф “Юрий Стоянов. Поздно не
бывает”

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
02.40 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
03.45 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”. Ижевск. (*)
07.00 Царица небесная. Владимирская
икона Божией Матери. (*)
07.30 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Тайна могилы викинга”
08.20 Жизнь замечательных идей. “Загадка
письменности майя”. (*)

7 ИЮЛЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Знахарь”
23.25 К 175-летию Русского
географического общества. “Гарик Сукачев.
То, что во мне”. 2 с. (12+)
00.30 “Время покажет” (16+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу 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”
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “НЕПОДСУДЕН”
10.35 Д/ф “Олег Стриженов. Никаких

компромиссов”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Дмитрий Лысенков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта.
Непутёвая дочь” (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
22.30 “Осторожно, мошенники! Онлайнграбеж” (16+)
23.05 Д/ф “Тамара Носова. Не бросай
меня!”
00.30 “90-е. “Лужа” и “Черкизон” (16+)
01.10 Д/ф “Тамара Носова. Не бросай
меня!”
01.50 Д/ф “Светлана Аллилуева. Дочь за
отца”
02.30 Д/ф “Убийство, оплаченное нефтью”
03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.40 “Мой герой. Дмитрий Лысенков” (12+)
05.20 Д/ф “Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого”

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
02.45 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
03.40 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”. УстьКуломский район (Республика Коми). (*)
07.00 “Святыни христианского мира”. “Глава
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08.50 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!” 1 с.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ”
12.40 Academia. Константин Скрябин.
“Геном как книга”. 1-я лекция
13.30 Юбилей Аллы Коженковой.
“Эпизоды”. (*)
14.10 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Тайна могилы викинга”
15.00 Спектакль “Школа драматического
искусства” “Катя, Соня, Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня...”
16.30 Цвет времени. Михаил Врубель
16.40 Шедевры русской музыки. Романсы
П. Чайковского, Н. Римского- Корсакова, С.
Рахманинова
17.40 Глеб Панфилов “Начало” в
программе Библейский сюжет
18.05 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №5
18.50 Д/ф “Николай Жиров. Берлин Атлантида”
19.35 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Тайна могилы викинга”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 К 70-летию Константина Райкина.
“Один на один со зрителем”. 1 с. (*)
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 1 с.
22.40 Документальная камера. “Кухня”
спортивной документалистики”
23.20 Х/ф “ОДИНОЧЕСТВО БЕГУНА НА
ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ”
01.00 Шедевры русской музыки. Романсы
П. Чайковского, Н. Римского- Корсакова, С.
Рахманинова
02.00 Д/ф “Николай Жиров. Берлин Атлантида”
02.40 Красивая планета. “Италия.
Исторический центр Сиены”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 17.20, 20.10,
21.35 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Уфа” - “Урал” (Екатеринбург)
(0+)
10.50 “Краснодар” - “Зенит”. Livе”. (12+)

Иоанна Крестителя”. (*)
07.30 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Забытый фараон из пригорода
Каира”
08.20 Жизнь замечательных идей. “Закон
химической гармонии”. (*)
08.50 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!” 2 с.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Х/ф “ОГЛЯНИСЬ ВО ГНЕВЕ”
12.40 Academia. Константин Скрябин.
“Геном как книга”. 2-я лекция
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Забытый фараон из пригорода
Каира”
15.00 Спектакль “Et cetera” “Лица”
16.10 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”
16.40 Шедевры русской музыки. Оперная
классика
17.40 Константин Симонов “Жди меня” в
программе Библейский сюжет
18.05 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №6
18.50 Д/ф “Владимир Арнольд. Искусство
доказательства”
19.35 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Забытый фараон из пригорода
Каира”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 К 70-летию Константина Райкина.
“Один на один со зрителем”. 2 с. (*)
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 2 с.
22.40 Д/ф “Возвращение”
23.20 Х/ф “НАСТАНЕТ ДЕНЬ”
00.50 Шедевры русской музыки. Оперная
классика
01.45 Д/ф “Владимир Арнольд. Искусство
доказательства”
02.25 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”

06.00 Тотальный футбол (12+)
06.55, 08.55, 12.10, 14.45, 17.20 Новости
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Леванте” - “Реал Сосьедад” (0+)
10.50 8-16 (12+)
11.50 “Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром”
(12+)
12.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 Лига Ставок. Вечер бокса. А.
Батыргазиев - А. Атаев. Бой за титул WBA

11.10 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
11.35 Все на Матч! Прямой эфир
12.15 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” “Болонья” (0+)
14.20 Все на Матч! Прямой эфир
15.00 Футбол. Чемпионат Испании.
“Атлетик” (Бильбао) - “Реал” (Мадрид) (0+)
16.50 “Футбольная Испания. Легионеры”
(12+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи”
- “Рома” (0+)
20.15 “Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром” (12+)
20.35 Все на Матч! Прямой эфир
21.40 “Милан” - “Ювентус”. Златан vs
Криштиану”. (12+)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Испании.
“Севилья” - “Эйбар”. Прямая трансляция
00.55 Все на Матч! Прямой эфир
01.25 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Морейренсе” - “Спортинг” (0+)
03.25 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее (16+)
05.00 Д/ф “Место силы”
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Фиксики”
07.30 Субтитры. “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ”
(12+). Романтическая комедия. США Канада, 2004 г.
09.15 Субтитры. “ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ”
(12+). Комедия. США, 1995 г.
11.15 Х/ф “2 СТВОЛА”
13.25 “ИСХОД. ЦАРИ И БОГИ” (12+).
Библейский сюжет. Великобритания Испания - США, 2014 г.
16.25 Субтитры. “БОГИ ЕГИПТА” (16+).
Фэнтези. США - Австралия, 2016 г.
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
19.50 Х/ф “ГОДЗИЛЛА”
22.15 Х/ф “КВЕСТ”
00.05 Х/ф “28 ДНЕЙ СПУСТЯ”
01.55 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!”
(16+). Романтическая комедия. США, 2007 г.
03.30 “Шоу выходного дня” (16+)
05.05 М/ф “Три дровосека”
05.15 М/ф “Самый большой друг”
05.25 М/ф “Тараканище”
05.40 М/ф “Чучело-Мяучело”

Asia в первом лёгком весе. Трансляция из
Москвы (16+)
14.50 “ЮФЛ. Чемпионы будущего”. (12+)
15.20 Смешанные единоборства. KSW.
Лучшее (16+)
16.50 “Правила игры” (12+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Тамбов” - “Ахмат” (Грозный).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) - “Крылья
Советов” (Самара). Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпиона Италии. “Милан” “Ювентус”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.20 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
05.00 Д/ф “Место силы”
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 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
09.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.40 Субтитры. “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ”
(12+). Романтическая комедия
15.35 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
18.25 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
22.25 Х/ф “КВЕСТ”
00.15 Х/ф “28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ”
01.45 “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” (18+)
03.15 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
04.20 “Шоу выходного дня” (16+)
05.10 М/ф “Заколдованный мальчик”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “УЛИЦА” (16+). Комедия
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”

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”. “Подарки”
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “САШАТАНЯ”
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 5 с.
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 1 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Предки наших предков16+
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 На Дерибасовской хорошая
погода 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 Катись 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Секретные материалы 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Адмирал 16+
23.15 д/ф Маршал Жуков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Мерзлая земля 16+

16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “САШАТАНЯ”
21.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 6 с.
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 2 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
03.05 “Stand up” (16+)
04.00 “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 Маршал Жуков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Мерзлая земля 16+
14.25 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 В мире звезд 16+
18.00 х/ф Ты у меня одна 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 Рок Большого театра 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Париж подождет 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ | 21

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 26 (870) | 3 июля 2020 г.

8 ИЮЛЯ, СРЕДА

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”
23.25 На ночь глядя. Константин Райкин
(16+)
00.20 “Время покажет” (16+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу 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”
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ”

10.00 Х/ф “В КВАДРАТЕ 45”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Юлия Рутберг” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта.
Двоеженцы” (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 “Прощание. Майкл Джексон” (16+)
00.30 “Удар властью. Убить депутата” (16+)
01.10 “Прощание. Майкл Джексон” (16+)
01.50 Д/ф “Хрущёв против Берии. Игра
на вылет”
02.30 Д/ф “Подслушай и хватай”
03.10 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.40 “Мой герой. Юлия Рутберг” (12+)
05.20 Д/ф “Олег Стриженов. Никаких
компромиссов”

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
02.40 “Большие родители”
03.15 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
03.45 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”. Муром. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Николай
Рыбников
07.30 Д/с “Ключ к разгадке древних

9 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”
23.25 “Гол на миллион” (18+)
00.10 “Время покажет” (16+)
02.30 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.20 “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”
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ”
10.35 Д/ф “Нонна Мордюкова. Право на
одиночество”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.30 “Мой герой. Евгений Герчаков” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта.
Нервная слава” (12+)
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
22.30 “10 самых... Самые бедные бывшие
жёны” (16+)
23.05 Д/ф “Битва за наследство”
00.30 “Хроники московского быта.
Многомужницы” (12+)
01.15 “Прощание. Виктор Черномырдин”
(16+)
01.55 Д/ф “Брежнев против Хрущёва. Удар
в спину”
02.35 Д/ф “Смертный приговор с
отсрочкой исполнения”
03.15 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
04.45 “Мой герой. Евгений Герчаков” (12+)
05.25 Д/ф “Ирина Алферова. Не родись
красивой”

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.20 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
02.40 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
03.45 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”. Кондопога
(Республика Карелия). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Алла

сокровищ”. “Принцесса из Долины царей”
08.20 Жизнь замечательных идей. “Война
токов”. (*)
08.50 Х/ф “ГЛЯДИ ВЕСЕЛЕЙ!” 3 с.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Х/ф “В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ”
12.25 Красивая планета. “Испания. Старый
город Саламанки”
12.40 Academia. Владимир Кантор.
“Империя как европейская идея”. 1-я
лекция
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Принцесса из Долины царей”
15.00 Спектакль “Синьор Тодеро хозяин”.
“Сатирикон”
17.00 Шедевры русской музыки. Н.
Голованов. Духовные произведения
17.40 Виктор Розов “Летят журавли” в
программе Библейский сюжет
18.05 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №7
18.50 Д/ф “Иосиф Рапопорт. Рыцарь
истины”
19.35 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Принцесса из Долины царей”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 70 лет Константину Райкину. “Один
на один со зрителем”. 3 с. (*)
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 3 с.
22.40 Д/ф “Михаил Зощенко. Перед
восходом солнца. История одной болезни”
23.20 Х/ф “В СУББОТУ ВЕЧЕРОМ, В
ВОСКРЕСЕНЬЕ УТРОМ”
00.50 Шедевры русской музыки. Н.
Римский-Корсаков. Симфонические
картины
01.45 Д/ф “Иосиф Рапопорт. Рыцарь
истины”
02.25 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дворец
Альтенау”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Драмы большого спорта”
07.00, 08.55, 10.50, 13.10, 15.15 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир
11.25 Лёгкая атлетика. Чемпионат мира2019 г. Лучшее (0+)

Ларионова
07.30 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Животные из царства мертвых
Древнего Египта”
08.20 Жизнь замечательных идей. “Кто
зажег электролампочку?” (*)
08.45 Х/ф “ЗВЕРОБОЙ” 1 с.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Х/ф “ВКУС МЕДА”
12.40 Academia. Владимир Кантор.
“Империя как европейская идея”. 2-я
лекция
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Животные из царства мертвых
Древнего Египта”
15.00 Спектакль “Шведская спичка”
16.30 Красивая планета. “Великобритания.
Королевские ботанические сады Кью”
16.45 Шедевры русской музыки. Н.
Римский-Корсаков. Симфонические
картины
17.40 Александр Аскольдов “Комиссар” в
программе Библейский сюжет
18.05 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №8
18.50 Д/ф “Борис Раушенбах. Логика чуда”
19.35 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Животные из царства мертвых
Древнего Египта”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 К 70-летию Константина Райкина.
“Один на один со зрителем”. 4 с. (*)
21.10 Искусственный отбор
21.50 Х/ф “ТРИ СЕСТРЫ” 4 с.
22.35 Д/ф “Елизавета Леонская. Чем
пластинка черней, тем её доиграть
невозможней”
23.20 Х/ф “ВКУС МЕДА”
01.00 Шедевры русской музыки. П.
Чайковский. Сочинения для скрипки с
оркестром
01.50 Д/ф “Борис Раушенбах. Логика чуда”
02.30 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн”

06.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
06.30 Д/ф “Драмы большого спорта”
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
“Аталанта” - “Сампдория” (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты

12.10 Реальный спорт. Лёгкая атлетика
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. “Лечче”
- “Лацио” (0+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Оренбург” - ЦСКА. Прямая
трансляция
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-Петербург) “Сочи”. Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Спартак” (Москва) “Локомотив” (Москва). Прямая трансляция
22.25 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.25 “ЮФЛ. Чемпионы будущего”. (12+)
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Дженоа”
- “Наполи” (0+)
02.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
04.00 Д/ф “Несерьёзно о футболе”
05.00 Д/ф “Место силы”
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 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
09.25 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.35 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
16.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” (12+). Фэнтези.
США, 2004 г.
22.35 Х/ф “КВЕСТ”
00.20 “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” (18+). Комедия.
США, 2016 г.
01.40 “ЯНА+ЯНКО” (12+)
03.20 “ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ” (0+).
Фэнтези. США, 2006 г.
04.40 “Шоу выходного дня” (16+)
05.25 М/ф “Как один мужик двух
генералов прокормил”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)

11.35 “Спартак” - “Локомотив”. Livе”. (12+)
11.55 “Моя игра” (12+)
12.25 “Милан” - “Ювентус”. Златан vs
Криштиану”. (12+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” “Парма” (0+)
15.25 “Футбол на удалёнке” (12+)
15.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Урал” (Екатеринбург) “Динамо” (Москва). Прямая трансляция
18.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Рубин” (Казань) “Краснодар”. Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Верона”
- “Интер”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Фамаликан” - “Бенфика” (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Тондела” - “Порту” (0+)
05.00 Д/ф “Место силы”
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 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
09.15 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.25 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” (12+)
16.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ”
22.50 Х/ф “КВЕСТ”
00.25 “ЯНА+ЯНКО” (12+)
02.05 “ПАУТИНА ШАРЛОТТЫ” (0+)
03.30 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
04.40 М/ф “Конёк-Горбунок”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)

08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
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” 7 с.
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 3 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.05 “Stand up” (16+)
04.00 “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 Рок Большого театра 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Париж подождет 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 Путешествие с домашними
животными 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 Евгений Весник 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Насмотревшись детективов 16+

08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “УЛИЦА” (16+). Комедия
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” 8 с.
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 4 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.05 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.05 “THT-Club” (16+). Коммерческая
программа
02.10 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
05.40 “Открытый микрофон. Финал” (16+)

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 Евгений Весник 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Насмотревшись детективов 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 Неадекватные люди 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 Как Иван Васильевич менял
профессию 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Под маской жиголо 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Фабрика звезд”
23.20 Французская комедия “Близняшки”
(S) (16+)
01.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.25 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Давай поженимся!” (16+)
03.50 “Мужское / Женское” (16+)

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Елена Камбурова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта. Петля
и пуля” (12+)
18.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
00.50 Д/ф “Закулисные войны в кино”
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 “СЫН”
05.05 “Мой герой. Елена Камбурова” (12+)
05.45 “Осторожно, мошенники! Онлайнграбеж” (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 “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 “РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ АЛЫЕ”
03.15 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
17.20 “Жди меня” (12+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.25 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Светлана Сурганова и Оркестр (16+)
01.25 Квартирный вопрос (0+)
02.15 Х/ф “ДОМОВОЙ”
03.55 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
10.15 Д/ф “Леонид Агутин. От своего “Я” не
отказываюсь”
11.30, 14.30, 17.50 События

06.30 “Письма из провинции”. Пенза. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Леонид
Харитонов
07.30 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Тайна копей царя Соломона”

11 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 “Тамара Синявская. Созвездие
любви” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 “День семьи, любви и верности”.
Праздничный концерт. Лучшее (S) (12+)
18.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 Х/ф “Хищник”
00.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.20 “Модный приговор” (6+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.45 “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+)
13.40 Х/ф “МЕЗАЛЬЯНС”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ
ПОДЛЕЖИТ”
01.05 Х/ф “ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА”

06.10 Х/ф “ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС”
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.10 “Полезная покупка” (16+)
08.20 “Короли эпизода. Иван Рыжов” (12+)

09.05 Х/ф “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ”
11.30, 14.30 События
11.45 “МОЯ ЛЮБИМАЯ СВЕКРОВЬ.
МОСКОВСКИЕ КАНИКУЛЫ”. Продолжение
фильма (12+)
13.10 Х/ф “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”
14.45 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ”. Продолжение
художественного фильма (12+)
17.20 Х/ф “СРОК ДАВНОСТИ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “90-е. БАБ: начало конца” (16+)
23.05 “Прощание. Михаил Евдокимов”
(16+)
23.50 “Удар властью. Павел Грачёв” (16+)
00.30 “Гудбай, Америка?” (16+)
00.55 “Хроники московского быта
04.20 “Постскриптум”
05.25 Линия защиты (16+)

05.25 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.15 Т/с “ПЛЯЖ”
08.00 Сегодня
08.15 “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+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 “Секрет на миллион”. Филипп
Киркоров (16+)
23.10 Х/ф “СЕЛФИ”
01.05 “Дачный ответ” (0+)
02.00 Х/ф “РУССКИЙ БУНТ”
04.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Эрих Мария Ремарк “Время жить и
время умирать” в программе Библейский
сюжет

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 26 (870) | 3 июля 2020 г.

08.20 Жизнь замечательных идей.
“Тринадцатый элемент”. (*)
08.45 Х/ф “ЗВЕРОБОЙ” 2 с.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Х/ф “ВСЁ ЭТО - РИТМ”
12.15 Д/ф “Германия. Замок Розенштайн”
12.40 Academia. Владимир Захаров.
“Волны-убийцы”
13.30 Искусственный отбор
14.10 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Тайна копей царя Соломона”
15.00 Спектакль “Сорок первый. Opus
Posth”
16.30 Красивая планета. “Португалия.
Исторический центр Гимарайнша”
16.45 Шедевры русской музыки. П.
Чайковский. Сочинения для скрипки с
оркестром
17.40 Геннадий Шпаликов “Ты и я” в
программе Библейский сюжет
18.05 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №9
18.50 “Больше, чем любовь”
19.35 Д/с “Ключ к разгадке древних
сокровищ”. “Тайна копей царя Соломона”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 К 70-летию Константина Райкина.
“Один на один со зрителем”. 5 с. (*)
21.10 “Искатели”. “Код “Черного кабинета”
21.55 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК”
00.40 Квартет Уэйна Шортера на
Стокгольмском джазовом фестивале
01.45 “Искатели”. “Код “Черного кабинета”
02.30 М/ф “Легенды перуанских
индейцев”. “Великая битва Слона с Китом”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Драмы большого спорта”
07.00, 08.55, 11.50, 14.20, 16.25, 20.25
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 “Футбольное столетие. Евро. 1960”
(12+)
09.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1960 г.
Финал. СССР - Югославия (0+)
11.55 Еврокубки. Финальная серия.
Специальный обзор (12+)
12.25 Все на футбол!
13.00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка 1/4 финала
13.20 Все на футбол!
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка
1/4 финала

07.00 М/ф “Как грибы с горохом воевали”.
“Тайна третьей планеты”
08.10 Х/ф “СТОЯНКА ПОЕЗДА - ДВЕ
МИНУТЫ”
09.20 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.50 “Передвижники. Григорий Мясоедов”
10.20 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК”
12.55 Д/ф “Небесные охотники”
13.50 Леонард Бернстайн. “Звучание
оркестра”
14.45 Х/ф “МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ”
16.05 Д/с “Предки наших предков”. “Маори.
Испытание цивилизацией”
16.50 Д/ф “Роман со временем”
17.45 Х/ф “КАПИТАН ФРАКАСС”
20.00 Д/ф “Юл Бриннер: душа бродяги”
20.45 Х/ф “ЖЕНЩИНА ФРАНЦУЗСКОГО
ЛЕЙТЕНАНТА”
22.45 Спектакль “Вечер с Достоевским”.
“Сатирикон”
00.10 Жаки Террасон в концертном зале
“Олимпия”
01.20 Д/ф “Небесные охотники”
02.10 “Искатели”. “Пропавшая крепость”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Профессиональный бокс. Д. Гарсия
- И. Редкач. Бой за титул чемпиона мира
в полусреднем весе по версии WBC.
Трансляция из США (16+)
08.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Лига Ставок. Вечер бокса. А.
Батыргазиев - А. Атаев. Бой за титул WBA
Asia в первом лёгком весе. Трансляция из
Москвы (16+)
11.00, 15.00, 17.00 Новости
11.05 Все на футбол! Афиша (12+)
12.05 “Футбол на удалёнке” (12+)
12.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.10 “Тот самый бой. Александр
Поветкин” (12+)
13.40 Профессиональный бокс. В. Кличко
- А. Поветкин. Бой за титулы WBA, IBF и
WBO в супертяжёлом весе. Трансляция из
Москвы (16+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Штирии.
Квалификация. Прямая трансляция из

14.25 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. “Енисей-СТМ” (Красноярск) - “ВВАПодмосковье” (Монино)
16.30 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
16.50 Все на Матч! Прямой эфир
18.05 “Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром” (12+)
18.25 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
“Смолевичи” - “Ислочь” (Минский район)
20.30 Все на футбол! Афиша
21.30 Футбол. Лига Чемпионов. Лига
Европы. Жеребьёвка 1/4 финала
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 “Точная ставка” (16+)
22.55 Футбол. Чемпионат Испании
00.55 Д/ф “Родман. Плохой хороший
парень”
03.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Спортинг” - “Санта-Клара” (0+)
05.00 Д/ф “Место силы”
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 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
09.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ”
11.45 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
18.25 Х/ф “ГОДЗИЛЛА”
21.00 “СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ” (12+)
23.35 “ГОРОД ЭМБЕР” (12+)
01.10 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
03.25 “АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ” (12+)
04.45 “Шоу выходного дня” (16+)
05.30 М/ф “Золотые колосья”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)

Австрии
17.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ахмат” (Грозный) - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Сочи” - “Спартак” (Москва)
22.25 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Аталанта”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир
01.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” “Сассуоло” (0+)
03.10 Футбол. Чемпионат Испании (0+)
05.00 Д/ф “Место силы”
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Приключения Кота в сапогах”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.25 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
11.00 “ГОРОД ЭМБЕР” (12+). Фэнтези. США,
2008 г.
12.55 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ”
15.40 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
18.40 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I”
21.00 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II”
23.40 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА”
01.50 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ”
04.05 “АФЕРИСТЫ. ДИК И ДЖЕЙН
РАЗВЛЕКАЮТСЯ” (12+). Комедия. США,
2005 г.

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
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” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “Stand up” (16+)
04.15 “Открытый микрофон”. “Дайджест”
(16+)
05.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.00 “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 Как Иван Васильевич менял
профессию 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Под маской жиголо 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Команда Че 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Бессонная ночь 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Секретные материалы 16+
21.05 т/с Карамель 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Экзамен для двоих 16+

05.25 М/ф “Петух и краски”
05.40 М/ф “Быль-небылица”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ”. “Новоселье” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
17.00 Х/ф “ОКЕЙ, ЛЕКСИ!”
18.40 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “ТНТ Music” (16+)
01.35 Х/ф “ОКЕЙ, ЛЕКСИ!”
03.05 “Stand up” (16+)
03.55 “Stand up”. “Дайджест” (16+)
06.25 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Предки наших предков 16+
09.00 Концерт “Ласковый май”
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Рыжик в Зазеркалье 1 с. 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт “Ласковый май”
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 х/ф Рыжик в Зазеркалье 1 с. 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Олимпиада-80 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Муж на час 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с “Тонкий лед”
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)
(6+)
15.00 “Моя мама готовит лучше!” (0+)
16.00 Большие гонки (12+)
17.25 “Русский ниндзя” (S) (12+)
19.15 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 “Dance Революция” (S) (12+)
23.45 Х/ф “Жизнь Пи”
01.50 “Наедине со всеми” (16+)
03.15 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

04.25 Х/ф “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО”
06.00 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА”
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 “НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ-2”
15.30 Х/ф “ОГОНЬ, ВОДА И РЖАВЫЕ
ТРУБЫ”
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕДНО”
03.15 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА”

05.50 Х/ф “ГОЛУБАЯ СТРЕЛА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Самые бедные бывшие
жёны” (16+)
08.40 Х/ф “СЫН”
10.35 Д/ф “Нина Сазонова. Основной
инстинкт”
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ”
13.50 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “Хроники московского быта. Личные
маньяки звёзд” (12+)
15.55 “Прощание. Марис Лиепа” (16+)
16.50 Д/ф “Женщины Олега Даля”
17.40 Х/ф “ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ”
21.30 Детективы Анны Малышевой.
“ОЗНОБ” (12+)
00.25 “ОЗНОБ”. Продолжение детектива
(12+)
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф “ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2”
04.35 Д/ф “Леонид Агутин. От своего “Я” не
отказываюсь”
05.30 Московская неделя (12+)

05.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.10 Т/с “ПЛЯЖ”
08.00 Сегодня
08.15 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)

11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.35 “Звезды сошлись” (16+)
22.10 “Основано на реальных событиях”
(16+)
00.20 Т/с “ПЛЯЖ”
03.20 Их нравы (0+)
03.45 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 М/ф “Межа”. “Рикки Тикки Тави”.
“Каникулы Бонифация”
07.35 Х/ф “ОСЕННЯЯ ИСТОРИЯ”
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.40 Х/ф “ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...”
11.55 “Острова”
12.40 “Письма из провинции”. ПереславльЗалесский. (*)
13.05 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
13.50 Леонард Бернстайн. “Что такое лад?”
14.45 “Дом ученых”. Борис Животовский
15.15 Х/ф “ЛЮБОВЬ В ГОРОДЕ”
17.00 “Апостол Пётр”. Автор митрополит
Иларион (Алфеев)
18.00 Д/ф “Мир Александры Пахмутовой”
18.45 “Романтика романса”. Александре
Пахмутовой посвящается
19.50 Х/ф “СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ”
22.00 Н. Римский-Корсаков. “Садко”.
Постановка театра “Геликон-опера”.
Режиссер Дмитрий Бертман
00.05 Х/ф “МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ”
01.25 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
02.05 “Искатели”. “Легенда “Озера Смерти”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) - “Тамбов”
(0+)
08.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Чемпионат Италии.
“Брешиа” - “Рома” (0+)
10.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. “Смоленское кольцо”.
Туринг. Гонка 1. Прямая трансляция
12.35 После футбола с Георгием
Черданцевым
13.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Оренбург” - “Ростов”.
Прямая трансляция
15.55, 18.15 Новости
16.00 Формула-1. Гран-при Штирии.
Прямая трансляция из Австрии
18.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. ЦСКА - “Рубин” (Казань).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Краснодар” - “Урал”
(Екатеринбург). Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи”
- “Милан”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.10 Автоспорт. Российская серия

кольцевых гонок. “Смоленское кольцо”.
Туринг. Гонка 2
02.30 Реальный спорт. Лёгкая атлетика
(12+)
03.30 Формула-1. Гран-при Штирии.
Трансляция из 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 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.05 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ” (0+).
Комедия. США, 2007 г.
11.00 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2” (0+).
Комедия. США, 2009 г.
12.45 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-3” (0+).
Комедия. США, 2011 г.
14.25 “ЭЛВИН И БУРУНДУКИ.
ГРАНДИОЗНОЕ БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ” (6+).
Комедия. США, 2015 г.
16.20 “СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ” (12+).
Фэнтези. США, 2009 г.
18.55 Х/ф “ВИКТОР ФРАНКЕНШТЕЙН”
21.05 “ТЁМНАЯ БАШНЯ” (16+). Фэнтези.
США, 2017 г.
23.00 Х/ф “ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. ЖИЗНЬ
ПОСЛЕ СМЕРТИ”
00.40 Х/ф “ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙКАПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I”
02.40 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА”
04.20 “Шоу выходного дня” (16+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ”. “Квартирный вопрос”
(16+). Комедия. 9 с.
09.30 “САШАТАНЯ”. “Снова беременна”
(16+). Комедия. 12 с.
10.00 “САШАТАНЯ”. “Отцовские гены” (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
17.00 “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА”
(Mr. Popper’s Penguins). (12+). Фэнтази,
комедия. США, 2011 г.
18.55 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Такое кино!” (16+). Программа
01.35 “ТНТ Music” (16+)
02.10 “ПИНГВИНЫ МИСТЕРА ПОППЕРА”
(Mr. Popper’s Penguins). (12+). Фэнтази,
комедия. США, 2011 г.
03.50 “Stand up”. “Дайджест” (16+)
06.15 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 х/ф Рыжик в Зазеркалье 2 с. 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Экзамен для двоих 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 х/ф Рыжик в Зазеркалье 2 с. 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Рок Большого театра 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Днепровский рубеж 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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Перед приобретением необходимо проконсультироваться
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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

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Апартаменты. Пике. Пень.
Досье. Ант. Крах. Стела.
Укроп. Раиса. Овощи. Бухта.
Рельс. Тристан. Опека.
Сталь. Марабу. Латук. Вакх.
Адам. Смрад. Некк. Чебурек.
Компромат. Табу.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Угрюмость. Эгида.
Контролёр. Арест. Способ.
Аспект. Пульсар. Реноме.
Тантал. Катар. Харита. Удача.
Кадет. Чибис. Сустав. Нут.
Тахта. Афера. Тальк. Кеб.
Филигрань. Хокку.

ПРИГЛАШАЕМ В АВТОШКОЛУ
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
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

Редакция газеты «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
приглашает на постоянную работу

ВЕРСТАЛЬЩИКА-ДИЗАЙНЕРА
Обязанности: верстка рекламы, официальной документации,
создание макетов для социальных сетей.
График: 4 дня в неделю, с 10:00 до 18:00, з/п 35000-40000 руб.
Резюме отправлять на e-mail: 6447152@mail.ru. Тел. 8-495-591-63-17
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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
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Можайское ш., 86 б
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выезд и
оформлени
бесплатно е

Тел.: 8 (495) 599-11-49,
8 (495) 599-11-46
г. Одинцово, ул. Неделина, 15
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8 (499)
ЗВОНОК

Распространяется бесплатно.

399-00-67

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

БЕСПЛАТНЫЙ!

ИНН7743236457

Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.

СТОМАТОЛОГИЯ

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ».
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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

Звоните!

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