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С 6 ИЮЛЯ
В ШТАТНОМ РЕЖИМЕ
ЗАРАБОТАЛИ
80 ДЕТСКИХ САДОВ
МУНИЦИПАЛИТЕТА

Более 5000 детей вернулись
в детские сады Одинцовского округа
С 6 июля в штатном режиме заработали 80 детских садов муниципалитета. Их посещает около пяти тысяч ребят. Это 278 групп,
за которыми присматривают 1,5 тысячи сотрудников.
В дошкольных учреждениях введены беспрецедентные меры санитарной безопасности – от «утреннего фильтра» до сдачи тестов
на коронавирус. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов лично проверил, как соблюдаются новые стандарты работы детских
садов, а также пообщался с родителями дошколят в селе Юдино.
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темы недели
Президент России Владимир
Путин в режиме видеоконференции провел встречу с
членами рабочей группы по
подготовке предложений о
внесении поправок в Конституцию Российской Федерации.

ВЛАДИМИР ПУТИН: «КАЖДАЯ НОРМА,
ВКЛЮЧЁННАЯ В ОСНОВНОЙ ЗАКОН,
ОЗНАЧАЕТ НЕ СОЗЕРЦАНИЕ, А ДЕЙСТВИЕ»
«Было очевидно, что, если граждане
поддержат поправки, потребуется серьезная, масштабная законотворческая
работа, и этот момент настал», – констатировал Владимир Путин. И попросил
участников видеоконференции рассказать о предложениях, подготовленных
рабочей группой.

1

июля завершилось общероссийское голосование, Центральная
избирательная комиссия подвела итоги. В голосовании приняло участие около 68 процентов избирателей, и абсолютное большинство
– порядка 78 процентов – поддержало
конституционные поправки.

Подводя итог встречи, президент
в очередной раз подчеркнул, что главным гарантом стабильности в стране
является русский народ, российский
народ в широком смысле этого слова,
который способен принимать такие
ответственные решения, связанные, в
данном случае, с поддержкой поправок
в Конституцию.

Граждане России сделали свой выбор, и в соответствии с этим решением
президент подписал Указ об официальном опубликовании Конституции с внесенными в нее поправками.
Владимир Путин констатировал:
«Поправки вступают в силу. Вступают
– без всякого преувеличения – по воле
народа. Вы знаете мою позицию: изменения, внесенные в Основной закон
страны, затрагивают каждого, и окончательное, решающее слово здесь могли сказать только граждане России».
По мнению главы государства, результаты голосования показали высокий уровень консолидации общества
по ключевым вопросам, имеющим

общенациональное значение. В связи с
чем Владимир Путин обратился к правительству, главам регионов и парламентариям: «Приоритеты, те ценности,
за которые отдали свои голоса наши
граждане, должны быть в полной мере
реализованы в конкретных вещах, в
конкретных делах – в бюджетах, во
всех федеральных программах и нацпроектах. Каждая норма, включенная в

Основной закон, означает действие: не
созерцание, а именно действие».
Рабочая группа по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации уже приступила к решению этой задачи. Речь
идет о предстоящем качественном развитии всей законодательной базы страны, которая должна полностью соответствовать обновленной Конституции.

«Люди сердцем почувствовали –
то, что было предложено и самими
гражданами России, рабочей группой, депутатами парламента, это
востребовано и нужно стране. И вот
этот внутренний настрой граждан
России на то, чтобы создать условия
для поступательного, стабильного
развития, чтобы создать условия для
спокойного развития страны, – он
чрезвычайно важен», – сказал Владимир Путин.

АКТУАЛЬНО

МИХАИЛ МИШУСТИН АНОНСИРОВАЛ НОВЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Премьер-министр РФ Михаил
Мишустин заявил, что кабмин
предложит дополнительные
меры поддержки предпринимателей, которые ведут
деятельность по упрощенной
схеме налогообложения.

В

ходе заседания членов правительства во вторник, 7 июля,
Мишустин отметил, что сейчас
предприниматель, чей доход вышел за пределы 150 миллионов рублей
или численность персонала превысила
сто человек, вынужден переходить на
общую систему налогообложения.
По его словам, тем, кто не готов к
таким изменениям, предложили воспользоваться переходным налоговым
режимом.
«Он допускает большее предельное
значение выручки и количество персонала при незначительном увеличении
налоговых ставок», – сказал председатель правительства РФ.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОДЛИЛО ВЫПЛАТУ
ПОВЫШЕННОГО ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
Премьер-министр РФ Михаил
Мишустин подписал постановление
о продлении повышения минимального размера пособия по безработице до 4,5 тысячи рублей на август, а
также о выплате повышенного пособия по безработице потерявшим работу с 1 марта в августе.
Согласно документу, минимальная величина пособия по безработице в РФ в 2020 году установлена на
уровне 1,5 тысячи рублей. При этом
минимальная величина пособия по
безработице в мае-августе устанавливается в размере 4500 рублей.
Гражданам, уволенным и признанным безработными начиная с

1 марта 2020 года, за исключением
граждан, уволенных за нарушение
трудовой дисциплины или другие
виновные действия, пособие по безработице в размере 12130 рублей
будет выплачиваться не с апреля по
июнь, а с апреля по август.

НА КОМПЕНСАЦИЮ ОТПУСКОВ МЕДРАБОТНИКОВ
ВЫДЕЛЯТ 5 МИЛЛИАРДОВ РУБЛЕЙ
2 июня Михаил Мишустин представил президенту России Владимиру
Путину общенациональный план восстановления экономики. Путин предложил взять этот документ за основу и
доработать в ближайшие недели, чтобы
с начала июля приступить к его активной реализации.

Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 вынудила всю
медицинскую систему перейти в
авральный режим работы. Многие
медики из-за этого работали без выходных и не смогли вовремя пойти в
положенный отпуск, что будет компенсировано Правительством РФ.

Общая сумма компенсаций
медработникам за пропущенные
из-за пандемии отпуска составляет
пять миллиардов рублей. Правительство РФ рассмотрит источники, из которых можно будет взять
эти деньги, и механизм выплаты
компенсаций.
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Тридцатого июня губернатор
Московской области Андрей
Воробьев наградил подмосковных волонтеров за работу в период пандемии коронавируса.

Андрей Воробьев наградил волонтёров
за работу в период пандемии
со средствами индивидуальной защиты,
ведь мы, как и врачи, находились на
передовой, – рассказал руководитель отделения «Волонтеры Победы» в округе
Щелково Николай Лазутин. – Когда нам
по решению Андрея Воробьева сделали
бесплатный проезд, это намного облегчило работу – стало очень удобно добираться до заявителей. Без этой помощи мы бы
не сделали столько добрых дел. Будем и
дальше заниматься этой работой».

Г

убернатор вручил добровольцам памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию
Общероссийской акции взаимопомощи «#МыВместе», учрежденные
распоряжением президента Российской Федерации, а также почетные грамоты. Такие награды в области получат
свыше 350 волонтеров.
«Несколько месяцев многие в Подмосковье вынуждены были находиться
дома, не работать, и особенно тяжело
пришлось людям старшего возраста и
семьям, у которых много детей. Мы
попросили в каждой территории самых активных, самых
неравнодушных жителей помогать таким людям, – сказал
Андрей Воробьев. – Я хочу
поблагодарить волонтеров,
которые все это время регулярно, безвозмездно тратили
свое время и силы, вкладывали душу, чтобы те, кто оказался
в сложной ситуации, почувствовали заботу, внимание, поддержку. Это
очень важная работа. Я хочу, чтобы
каждый, кто совершает такие поступки, и дальше был востребован».
Адресную помощь нуждающимся
в Подмосковье оказывали более шести тысяч человек – представители волонтерских организаций, социально
ориентированного бизнеса, обычные
люди.
В число награжденных памятной
медалью «За бескорыстный вклад в
организацию Общероссийской акции

взаимопомощи «#МыВместе» и Почетной грамотой губернатора вошел
и руководитель волонтерского штаба в Одинцовском
округе Вадим Лупаносов.
«Мы создали большую, дружную
команду, к ней присоединились много
ребят – разного возраста, разных профессий. Мы объединились с одной целью – помогать тем, кто в этом нуждается, – рассказала руководитель местного
штаба «Волонтеры Победы» Орехово-Зуевского округа Екатерина Исаева. – Я по
профессии педагог, и в такое время не
могла остаться в стороне. Работы еще
очень много, поэтому я всегда готова
прийти на помощь».

Во время пандемии волонтеры
принимали заявки, закупали продукты первой необходимости, развозили
лекарственные препараты, раздавали
средства индивидуальной защиты. Они
обзвонили более 1,3 миллиона людей,
доставили свыше 70 тысяч продуктовых наборов. Добровольцы помогали
выгуливать домашних животных, оказывали психологическую помощь по
телефону, участвовали в проведении
дезинфекции подъездов, патрулировании улиц для соблюдения режима самоизоляции, рейдах по магазинам для
выявления завышения цен.
«И губернатор, и региональное правительство оказали нам большую помощь. У нас никогда не было проблем

Адресную помощь нуждающимся в Подмосковье оказывали более
шести тысяч человек.
Они обзвонили более
1,3 миллиона людей,
доставили свыше 70
тысяч продуктовых наборов. Добровольцы помогали выгуливать домашних животных, оказывали
психологическую помощь по телефону, участвовали в проведении
дезинфекции подъездов.

ТОЧКА РОСТА
Третьего июля, в День работника
промышленности Московской области,
губернатор Московской области Андрей Воробьев открыл производственно-складской комплекс Industrial Сity в
Подольске.
Объект расположен на территории
первого в России мультифункционального парка класса А+ «Сынково».
«COVID отступает, на главные роли
выходит экономика. Территория парка
«Сынково» – 57 гектаров, и она заполнена практически на 100%. Некоторые
объекты еще сдаются, но на них уже
есть покупатели или арендаторы, которые размещают очень компактные автоматизированные производства, – сказал Андрей Воробьев. – В каждом цехе
производится очень конкурентоспособная продукция. И таких индустриальных парков в Московской области – 59».
Industrial City – это промышленный
коворкинг. В 2018 году губернатор поддержал идею реализации проекта, где
могут развивать бизнес представители
малого и среднего предпринимательства. Здесь находятся различные производственно-складские помещения с
административно-бытовым корпусом,
парковкой, охраной, сопутствующей
инфраструктурой.
«Наша цель – сделать так, чтобы к
нам приходил предприниматель. Вода,
электричество, газ – неотъемлемая
часть инфраструктуры. Здесь также

ГУБЕРНАТОР ОТКРЫЛ ПРОИЗВОДСТВЕННОСКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС INDUSTRIAL СITY
ли опыт от наших коллег, – сказал совладелец холдинга «Строительный Альянс»
Артем Петрухин. – Большую поддержку
оказывает правительство Московской
области, которое сопровождает нас по
всей документации. Аналогичный проект мы запустили в «Есипове».
На территории региона действуют 59 индустриальных парков, четыре
особые экономические зоны: две технико-внедренческого типа в Дубне и
Фрязино, и две промышленно-производственных – в Ступине и Кашире.

есть сверхскоростной интернет, удобное хранение данных, – сказал Андрей
Воробьев. – Мы можем предложить
инвесторам землю бесплатно, компенсацию затрат на инфраструктуру. Есть
комплекс льгот на имущество, налог
на прибыль. И есть прямой телефон
Центра защиты и поддержки бизнеса –
0150».
Объем инвестиций в проект
Industrial City – 1 миллиард рублей, при
полном запуске проекта планируется
создать более 200 новых рабочих мест.

Среди резидентов – крупнейший производитель и поставщик силиконовых
резиновых смесей в России «Евро Кемикалс», а также «3data», первой в стране
реализовавшая концепцию «ЦОД шаговой доступности». В настоящее время
началось строительство второй очереди Industrial City площадью около 30
тысяч квадратных метров.
«Мы приняли решение реализовывать проект в формате Light Industrial,
ведь такого рынка у нас в стране не
было. Съездили в Германию, почерпну-

В числе основных мер поддержки
промышленности выделяются следующие: налоговые льготы крупным инвесторам и резидентам ОЭЗ; субсидия
на инженерную инфраструктуру для
новых промышленных предприятий и
для новых производственных мощностей; льготные займы по линии Фонда
развития промышленности Московской области на реализацию проектов,
направленных на расширение или модернизацию промышленных предприятий (от 2 до 5%), а также на финансирование части аванса за лизинговое
оборудование (1%) сроком до 5 лет.
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АКТУАЛЬНО

КАРТЫ
«СТРЕЛКА»
ТЕПЕРЬ
ОБСЛУЖИВАЮТСЯ
В ПРИЛОЖЕНИИ
«ГОСУСЛУГИ
ПОДМОСКОВЬЯ»

НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

рост тарифов на услуги ЖКХ стал
наименьшим за последние годы
Это стало возможным благодаря перераспределению затрат
и переходу региона на новую
систему обращения с отходами.
Для отдельных категорий
граждан, в том числе пенсионеров, действуют льготы и скидки
в размере до 100% на коммунальную услугу. По решению губернатора Подмосковья Андрея
Воробьева для собственников
домов, расположенных в деревнях и поселках, в случае, если
они разделяют отходы, с этого
года предоставляется скидка в
размере 20%.

Для удобства пользователей единой транспортной карты «Стрелка»
расширен
функционал
приложения «Госуслуги
Московской области».
Теперь с помощью
мобильного приложения
в рамках услуги «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка»
можно подать заявление
для получения льготных
карт, подтвердить право
на льготу, восстановить
защитный код по СМС,
обменять и вернуть неработоспособную карту.
Ранее пользователи
могли получить услуги,
подав заявление только
на сайте uslugi.mosreg.ru.
Теперь смогут заказать
все услуги через смартфон по пути домой. Новой функцией смогут воспользоваться держатели
более 1,7 миллиона карт
«Стрелка», из них более
180 тысяч – школьники и
студенты. Услуги по карте «Стрелка» находятся
в тройке лидеров среди
всех
предоставляемых
услуг в Московской области.
Чтобы
воспользоваться новой услугой,
необходимо скачать на
смартфон
приложение
(доступно в Google Play
и App Store), авторизоваться в нем через ЕСИА
с помощью логина и пароля, используемых для
входа на портал «Госуслуги Московской области», выбрать в списке
услуг «Обслуживание единых транспортных карт
Стрелка».
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Размер платы за услугу «обращение с ТКО» определяется
исходя из тарифа регионального
оператора, объема накопления
отходов и площади жилого помещения.

ОТКЛЮЧЕНИЕ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ
С 1 июля 2020 года в
Московской области начали действовать новые
тарифы на коммунальные услуги. Рост цен
оказался ниже инфляции и коэффициента,
установленного правительством России.

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ
СТОИМОСТЬ
«КОММУНАЛКИ»
Индексация цен на коммунальные услуги с 1 июля составила 2%. Такой показатель роста
стоимости услуг является наименьшим за последние годы. В
среднем обладатели двухкомнатной квартиры площадью 54
квадратных метра станут платить на 135 рублей больше. Подробнее – в инфографике портала mosreg.ru.

ТАРИФЫ НА ВЫВОЗ
ТКО ОСТАЛИСЬ
ПРЕЖНИМИ
Тарифы на коммунальную услугу «Обращение с ТКО» для жителей Подмосковья заморожены
до середины 2021 года.

С 1 июля в регионе началось
плановое отключение горячего
водоснабжения. Оно было отложено из-за обязательной самоизоляции граждан.
Все отключения пройдут
до 31 августа, срок – до двух недель.
Это необходимо, чтобы провести профилактику и ремонт
оборудования. До 15 сентября
теплосети должны быть подготовлены к отопительному сезону 2020-2021.

Все отключения
пройдут до 31
августа, срок – до
двух недель.
Интерактивная
карта с графиком
отключений горячей воды в Одинцовском округе
размещена на сайте администрации
муниципалитета
odin.ru.
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Московский областной
гарантийный фонд запустил специальные
антикризисные условия
по предоставлению поручительств для предпринимателей, получающих микрозаймы в
Московском областном
фонде микрофинансирования, для восстановления после пандемии
коронавируса.

Ставка по поручительствам
для бизнеса снижена до 0,5%

ВЕРНУЛИСЬ
К РАБОТЕ КРУЖКИ
И СЕКЦИИ
В Подмосковье с
6 июля возобновили работу учреждения дополнительного образования
– кружки и секции. При
этом строго соблюдаются
стандарты безопасности
– регулярная уборка и дезинфекция помещений,
ежедневные «утренние
фильтры», соблюдение
дистанции при рассадке.
Исключено совместное пребывание детей
из разных кружков на
спортивных и игровых
площадках, в коридорах,
вестибюлях и иных помещениях.

С

тавка вознаграждения
по таким поручительствам снижена до 0,5%
годовых, а срок рассмотрения заявок сокращен до
одного дня. Для реализации
этой программы было выделено 26 миллионов рублей из
регионального и федерального
бюджетов. Предприниматели
могут получить заем на льготных условиях и направить его
на восстановление предприятий после пандемии: закупку
сырья и оборудования.
Кроме того, с 1 апреля 2020
года фонд снизил ставку воз-

АКТУАЛЬНО

награждения за предоставление поручительства до 0,75%
годовых от суммы поручительства для приоритетных направлений экономики и до 1%
годовых для прочих, включая
торговлю. С момента введения

пониженных ставок вознаграждения предоставлено 31
поручительство. Среди получателей – производственные компании, фермеры, предприятия
торговли. Увеличен максимальный срок предоставления по-

ручительства до 10 лет.
Дополнительную информацию о мерах поддержки предпринимателей
Подмосковья
можно узнать по телефону 0150
и на инвестиционном портале
региона invest.mosreg.ru.

Более 211 миллионов рублей
направлено из бюджета Московской области на субсидирование закупки сельхозтехники
производителями региона. В
этом году сумма поддержки на
приобретение техники увеличена на 9,4% по сравнению с
прошлым годом.
Обновление парка производится в хозяйствах, имеющих
сельхозтехнику,
произведенную больше десяти лет назад.
В процессе замены можно
не проводить физическое уничтожение техники и не снимать
ее с учета. Она остается в хозяй-

АГРАРИЯМ ВЫДЕЛИЛИ 211 МИЛЛИОНОВ
РУБЛЕЙ НА СЕЛЬХОЗТЕХНИКУ

С наступлением сезона все
больше жителей Подмосковья
отправляются в лес за грибами
и ягодами. В связи с этим в Систему-112 участились обращения в оказании помощи заблудившимся.
Недавно специалисты Системы-112 помогли в поиске
потерявшимся в лесу молодой
маме и ее пятилетнему ребенку. Они отправились в лесной
массив Солнечногорского городского округа на прогулку и
заблудились. Женщина позвонила в службу спасения-112 и
попросила о помощи. С помощью мобильного телефона оператор-112 отследил координаты и передал их спасателям. На
место происшествия оперативно выехали работники поисково-спасательного отряда №29
ГКУ МО «Мособлпожспас». Они
в короткое время отыскали по-

СИСТЕМА-112 ПОМОГАЕТ ОПЕРАТИВНОМУ
ПОИСКУ ЗАБЛУДИВШИХСЯ В ЛЕСУ

ствах и может использоваться
в качестве дополнительного
источника комплектующих и
запасных частей при ремонте.
Отметим, что Подмосковье
– один из немногих регионов,
который выделяет подобные
субсидии. Это является дополнительным стимулом для предприятий АПК к обновлению
парка техники.

терявшихся. Мама с ребенком
были сильно напуганы, но в
медицинской помощи не нуждались.

Все подобные вызовы обрабатываются в максимально
короткое время. Оператор подробно опрашивает заявителя:

ФИО, возраст, самочувствие,
место входа в лес, примерное
время прогулки. После чего
отправляет на поиски ближайший спасательный отряд и в
случае необходимости волонтеров.
Незаменимым помощником в подобных случаях является функция автоматического
определения местоположения
– геопозиционирование. Специалист-112 видит координаты
мобильного телефона на интерактивной карте с точностью
до 30 метров. После этого он
передает данные и отправляет
на поиски профессиональных
спасателей.

ПОЧТИ 100
ЛЕТНИХ
ЧИТАЛЬНЫХ
ЗАЛОВ
ОТКРЫЛИСЬ
В ОБЛАСТИ
В минувшие выходные в подмосковных парках и скверах появилось
почти 100 библиотечных
точек под открытым небом. Здесь выдают и принимают книги и проводят мастер-классы для
групп до 12 человек.
Напомним, что с
1 июля открыты все библиотеки региона. Посетителям нужно носить
защитную маску и соблюдать социальную дистанцию.
Также
библиотеки
продолжают
активно
работать с читателями в
режиме онлайн. За время
ограничений – с апреля
по июнь – подмосковные
библиотекари провели
более 66 тысяч онлайнмероприятий, которые
посмотрели 7,5 миллиона человек. Каждый день
в эфир выходило в среднем 350 библиотек.

6 | НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ
С 6 июля к работе в
штатном режиме вернулись все дошкольные
учреждения муниципалитета. Глава Одинцовского округа Андрей
Иванов проверил, как в
детских садах соблюдаются противоэпидемиологические правила.
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Андрей Иванов: «Все детские сады
открылись и работают при строгом
соблюдении санитарных мер»
На данный момент заполняемость детских садов не
максимальная, часть ребятишек – на дачах с бабушками и
дедушками или с родителями,
которые уехали на время отпуска. Тем не менее, нагрузка на
воспитателей большая.

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

июне в детских садах
работали только дежурные группы, которые
посещали 2108 воспитанников. Теперь все 80 дошкольных учреждений Одинцовского округа открылись в
полном объеме. Через мессенджеры и родительские чаты,
по телефону воспитатели сообщили родителям каждого
воспитанника, а их в муниципалитете более 20 тысяч, эту
приятную новость.
Чтобы возобновить посещение ребенком детского
сада, родителям или законным
представителям рекомендовано заранее уведомить об этом
образовательное учреждение
для проведения медицинского
осмотра. Сотрудники, в свою
очередь, проходят тестирование на COVID-2019, а в самих
учреждениях
организован
«утренний фильтр».

Как соблюдаются новые
стандарты работы детских садов, глава Одинцовского округа Андрей Иванов проверил на
примере детского сада №16 в
селе Юдино.

«Всего в детские сады Одинцовского округа вернулось около пяти тысяч воспитанников.
Это 278 групп, за которыми
присматривают 1,5 тысячи
сотрудников. На коллективы
учреждений сейчас возложе-

на огромная ответственность,
– сказал Андрей Иванов. – До
полной победы над коронавирусом еще далеко, поэтому мы
принимаем беспрецедентные
меры санитарной безопасности».

Все сотрудники садиков носят маски и перчатки, посетителям на входе измеряется температура, помещения регулярно
обрабатываются специальным
дезинфицирующим раствором.
В спальнях, игровых комнатах
и холлах установлены обеззараживатели воздуха. Работники различных технических
служб допускаются в детские
сады только со справкой об отсутствии коронавируса. Воспитатели стараются, чтобы дети
больше времени проводили на
улице – конечно, если погода
позволяет.
«Кто-то назовет такие меры
жесткими, но здоровье детей
для нас превыше всего», – резюмировал Андрей Иванов.
Также руководитель муниципалитета встретился с представителями
родительского
сообщества и ответил на все
интересующие вопросы. С родителями подробно обсудили
и регламент работы детских садов на ближайший период.

Всего в детские
сады Одинцовского
округа вернулось
около пяти тысяч
воспитанников.
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
На портале «Добродел» стартовал второй этап голосования
по ремонту муниципальных
и региональных дорог в 2021
году. Он продлится до 31 августа.
В опросе уже приняли участие более 11 тысяч жителей
Подмосковья, оставив почти 12
тысяч комментариев.
Принимающие
участие
в голосовании дороги получили наибольшее количество
поддержки от жителей по результатам сбора предложений,
который проходил на «Доброделе» в мае. Также добавлены
дороги на основании обращений граждан, предложений от

НА «ДОБРОДЕЛЕ» ИДЁТ ГОЛОСОВАНИЕ ПО РЕМОНТУ ДОРОГ
муниципалитетов и по результатам обследований дорожных
служб.
В голосовании не участвуют дороги, которые включены
в план ремонта на 2020 год, находящиеся на гарантии или в
нормативном состоянии, а также требующие работ капитального характера, в том числе перевода из грунта в асфальт или
расширения проезжей части.
Участки, которые наберут
максимальное число голосов,
будут включены в программу

ремонта автодорог на следующий год.
Принять участие в голосовании могут зарегистрированные на портале госуслуг
пользователи. Один человек
может оставить голос за один
участок. Чтобы указать дорогу,
требующую замены асфальтобетонного
покрытия,
ГОЛОСОВАНИЕ
пользователю необходимо
ПО РЕМОНТУ ДОРОГ
отметить точку на интеНА 2021 ГОД
ПРОДЛИТСЯ
рактивной карте. Также
ДО 31 АВГУСТА
можно приложить фото и
оставить комментарии.
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Третьего июля стартовала экзаменационная
кампания-2020, она
продлится до 25 июля.
Ее особенностью стали не только противовирусные меры, но и
количество предметов
– экзамен по базовой
математике в этом году
не проводится.

В этом году ЕГЭ сдают больше
2 000 выпускников Одинцовского округа
вузы дистанционно.
При этом электронная
подпись не нужна, достаточно
будет загрузить скан или фото
заявления со своей подписью
и других документов в информационные системы высших
учебных заведений. На сайте
каждого ВУЗа уже сейчас можно найти всю подробную информацию.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Дмитрий ГАВРИЛИН

В

первый день ЕГЭ, 3
июля, на экзамен в
Одинцовском
округе
пришли 578 ребят. Из
них 53 школьника сдавали
географию, 229 – литературу и
296 – информатику и информационно-коммуникационные
технологии. Всего в муниципалитете в ходе итоговой аттестации ЕГЭ этим летом сдадут
2034 выпускника 11 классов.

ВЕРИМ В НАШИХ
ВЫПУСКНИКОВ
Нынешним выпускникам непросто. Последние месяцы им
пришлось учиться дистанционно, а экзамены были смещены
на месяц.
«Дистанционное обучение
мы вели сразу на нескольких
платформах. По экзаменам учителя проводили онлайн и очные
консультации. Июнь не был
лишним, ребята занимались, готовились, – говорит заместитель
директора Одинцовской школы
№17 Антон Николаев. – Верю в
них, думаю, что этот выпуск покажет прекрасные результаты».
Сдача ЕГЭ проходит при
строжайшем соблюдении требований
Роспотребнадзора.
Прибыть на экзамен необходимо по графику. Надевать маски и перчатки, в отличие от
педагогов, школьникам не обязательно, а вот температуру на
входе меряют всем. Участники
и организаторы с симптомами

респираторных заболеваний к
экзаменам не допускаются. При
этом учителя и организаторы
экзамена в обязательном порядке сдают тесты на COVID.
До и после каждого экзамена проводится дезинфекция
помещений. Питьевой режим
организован с использованием
одноразовой посуды. Во всех
аудиториях установлены обеззараживатели воздуха и предоставлены дезсредства. Для
обеспечения социальной дистанции в 1,5 метра в помещениях нанесена разметка.
Этим летом ЕГЭ сдают только те ребята, которые планируют поступать в вузы. Именно
от выбранного учебного заведения и факультета в этом году
зависит количество сдаваемых

Первые итоги ЕГЭ
станут известны
ориентировочно
через две недели.
предметов. Самым массовым
стал экзамен – по русскому
языку – он проводился два дня,
6 и 7 июля. Участие в нем приняли 1908 выпускников. Разделение потока было связано
с необходимостью соблюдения
противовирусных мер.
Обществознание
выбрали 1124 человека, математику

(профиль) – 1137 человек, английский язык – 589 человека.
Русский язык и обществознание сейчас требуются при поступлении практически на любое направление.
Первые итоги ЕГЭ станут известны ориентировочно через
две недели. Для тех, кто по уважительным причинам не сможет сдать экзамены в основной
период, предусмотрен дополнительный – в августе, в ходе которого также будут проведены
экзамены по всем предметам.

В ВУЗ –
ДИСТАНЦИОННО
В 2020 году абитуриенты впервые могут подать документы в

ВУЗы Московской области
предоставляют более 2500 бюджетных мест по очной форме
обучения. Большая часть бюджетных мест приходится на ITспециальности и педагогику.
«Наши выпускники традиционно сильны в этих областях знаний, – подчеркнул
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов. – Мы обоснованно рассчитываем на то, что
они будут конкурентоспособными в борьбе за «бюджет» на
очной форме обучения во всех
вузах». Это должны согласовать
во внутренней политике.
Также особенностью вступительной
кампании-2020
стало то, что она стартовала
раньше, чем ЕГЭ. Документы в
вузы принимаются с 20 июня.
Если абитуриент поступает без
вступительных испытаний, то
форму на портале надо заполнить до 25 августа. Если вступительные экзамены нужны,
запрос следует отправить до 15
августа.

ВОЗМОЖНОСТЬ
Школьники Одинцовского
округа примут участие в программе «Билет в будущее». Она
реализуется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального
проекта «Образование».
В 2019 году участие в проекте приняли 1130 школьников из образовательных учреждений
муниципалитета.
Предполагается, что в этом
году количество детей, вовлеченных в данный проект, возрастет. Программа «Билет в
будущее» знакомит учащихся
с миром профессий и позволяет под руководством опытных
наставников пробовать свои

ШКОЛЬНИКИ ПРИМУТ УЧАСТИЕ В ПРОГРАММЕ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ»
силы в разных областях производства.
Министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина
рассказала, что около тысячи
трехсот педагогических работников региона специально
прошли курсы повышения
квалификации для участия в
мероприятиях проекта и сопровождения школьников.
«Это очень важная и нужная инициатива, и подмосковные ребята с удовольствием
принимают в ней участие. Все-

го на электронной платформе
программы
зарегистрировалось 63,5 тысячи обучающихся,
что показывает высокий спрос
на информацию по профориен-

тации среди наших школьников. Многим проект помогает
определиться с будущей профессией, ведь ребята могут попробовать свои силы и понять,
чем им хочется заниматься,
действительно ли выбранное
направление им подходит», –
уточнила Ирина Каклюгина.
В июле начнет работу обновленный сайт проекта «Билет в будущее». На его площадке можно будет проверить свои
знания о разных профессиях,
пройдя интерактивное тести-

рование, получить информацию о самых востребованных компетенциях из разных
сфер, познакомиться с картой
профессий и пройти онлайнкурсы для детей и родителей.
Профориентационные мероприятия начнутся в середине
лета. Часть из них пройдет в
онлайн-формате. Сейчас в регионах формируется перечень
площадок, на которых школьники смогут участвовать во
втором этапе проекта – погружении в профессию.
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С начала 2019 года в
Подмосковье работает
система раздельного
сбора коммунальных отходов. За это время жители области привыкли к
механизму начисления
платы за вывоз мусора,
стали разбираться, в
какие баки помещать те
или иные виды отходов.
Тем не менее остаются
вопросы, например, по
перерасчету платы за
вывоз отходов. Ответы
– в рубрике «Поможем
разобраться» портала
mosreg.ru.

– Пришла неправильная
платежка – площадь
квартиры завышена. Что мне
делать?
– Если вы уверены, что плата за обращение с твердыми
коммунальными
отходами
(ТКО) начислена неправильно,
обратитесь для перерасчета к
региональному оператору. Для
этого нужно зайти на сайт организации и заполнить форму
с указанием лицевого счета
плательщика, номера записи
ЕГРН, правильной жилой площади по ЕГРН, e-mail для обратной связи. Если после проверки подтвердится переплата,
компания сделает перерасчет.
– Почему вообще тариф
рассчитан исходя из
площади? Мусорит же человек.
– Тариф рассчитан исходя из
квадратного метра площади
из-за ежегодной сезонной миграции в Московской области.
Почти два миллиона человек
приезжают в Подмосковье и
уезжают в Москву и другие соседние регионы. Поэтому раз-
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Раздельный сбор мусора:
поможем разобраться

За каждые 24 часа просрочки суммарно в течение расчетного периода плата снижается
на 3,3%.
Нарушение нужно фиксировать и направлять с жалобой
в Госадмтехнадзор Московской
области. Ведомство сделает
предписание регоператору о
перерасчете.
– А я могу вообще отказаться от услуг регионального
оператора?
– Нет, не можете. Все собственники отходов обязаны
заключить договор с тем регоператором, в зоне деятельности которого образуются
отходы и находятся места их
накопления. Договор носит
характер публичной оферты.
Это значит, что даже если потребитель не направил регоператору заявку и документы для
оформления договора, то он
все равно считается заключенным и вступает в силу на 16-й
рабочий день после его публикации на официальном сайте
регоператора.

мер платы за обращение с ТКО
рассчитывается исходя из нормативов накопления отходов и
единых тарифов на услугу регионального оператора.

За несвоевременный вывоз мусора предусмотрен
перерасчет. В холодное время года
должны очищать
контейнеры не реже
одного раза в трое
суток, в теплое время года – минимум раз в день.

– Моя мама живет в Москве
в многоэтажке и купила
дачу в Подмосковье. Ей теперь и
там и там платить?
– Совершенно верно, у вашей
мамы должно быть два договора на вывоз отходов: один в
Москве и один в Подмосковье.
– Замечаю, что мусор во
дворе вывозят несвоевременно. А я плачу по полной и
вовремя. Какая-то компенсация
предусмотрена?
– Разумеется. За несвоевременный вывоз мусора пре-

дусмотрен перерасчет. Есть график вывоза отходов. В холодное
время года должны очищать
контейнеры не реже одного
раза в трое суток, в теплое время года – минимум раз в день.
Допустимы некоторые отклонения:
- не более 72 часов суммарно в течение одного месяца;
- не более 48 часов единовременно – при среднесуточной температуре воздуха +5 °C и ниже;
- не более 24 часов единовременно – при среднесуточной
температуре воздуха более +5 °C.

– Периодически замечаю,
что в наши баки бросает
мусор стоматология с первого
этажа нашего дома и дачники из
соседнего СНТ. Разве так можно?
– Ни в коем случае. Что касается стоматологии – любое юридическое лицо обязано заключить индивидуальный договор
с региональным оператором.
Более того, стоматология производит медицинские отходы,
которые должны вывозить специализированные компании.
То, что дачники выбрасывают мусор на площадку вашего МКД по пути с садовых
участков, тоже нарушение.
В обоих случаях нужно
постараться сделать фото или
видео нарушения и направить
жалобу на портал «Добродел», в
местную администрацию или
министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области. Нарушителей
ждет административная ответственность.

АКТУАЛЬНО
С 1 июля в России были
проиндексированы тарифы на
коммунальные услуги. В Подмосковье средний рост платы
граждан составит 2%, что на
2,1% ниже уровня, заданного
федеральным правительством
для Московской области на
2020 год. При этом взнос на
капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных
домов в 2020 году для жителей
Подмосковья остался на прежнем уровне – 9,07 рубля за квадратный метр.
Напомним, что в соответствии с постановлением губернатора Московской области
был введен мораторий на взимание платы на капитальный
ремонт сроком на три месяца,
с 1 апреля по 30 июня.

РАЗМЕР ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ В ПОДМОСКОВЬЕ НЕ ИЗМЕНИЛСЯ
В платежках за июль будут возобновлены начисления
взносов на капремонт без доначислений за период трехмесячного моратория. Кроме того,
начисление пени за просрочку
оплаты не производится до 1
января 2021 года.
С 2014 года в Подмосковье
реализуется самая масштабная
программа в стране по капитальному ремонту, в нее включено более 44 тысяч домов. В
регионе уже отремонтировано
12,8 тысячи многоквартирных
домов, заменено свыше 10,7
тысячи лифтов. По поручению
губернатора Андрея Воробьева
работы осуществляются с уче-

том мнения жителей, которые
подписывают акты приемки.
По словам генерального директора Фонда капитального
ремонта Московской области

Валерия Николова, в 2020 году
в программу капремонта включено 2199 многоквартирных
домов, что позволит улучшить
жилищные условия более 150

тысяч семей. А в период 20202022 годов запланировано отремонтировать свыше девяти
тысяч домов на общую сумму
более 60 миллиардов рублей.
В рамках программы капитально ремонтируют фасады,
кровли, инженерные системы,
подвальные помещения, фундаменты, устанавливают общедомовые узлы учета потребления коммунальных ресурсов,
меняют устаревшее лифтовое
оборудование. Особое внимание в Московской области уделяется мероприятиям по энергосбережению и повышению
энергоэффективности жилых
зданий.
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3, 7 и 8 июля на Москву
и Московскую область
вновь обрушились проливные дожди. Из-за
ливней, гроз и сильного
ветра был объявлен
желтый уровень погодной опасности.

Глобальное потепление
обернулось утонувшими улицами
воды принимают форму «ершика». Если в обычной автомобильной мойке попасть струей
воды по руке, будет неприятно,
а вот таким инструментом –
это уже травмоопасно, можно
потерять конечность. Поэтому
техника безопасности соблюдается строго, бригада работает слаженно и методично.
В ночь с 7 на 8 июля на Подмосковье пришелся очередной
удар стихии – прошли ливневые дожди с грозами, выпал
крупный град. По информации
областного правительства, 114
населенных пунктов региона
остались без электричества, в
том числе Введенское и Марьино Одинцовского округа. Также
сильный ветер повалил деревья, произошли подтопления.
Последствия непогоды были
оперативно устранены.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

сего за несколько часов в столице выпала
пятая часть месячной
нормы осадков. Сильный ливень затопил несколько районов Подмосковья. В
Красногорске вода стояла в
подземных переходах и даже
в салонах маршрутных такси.
Похожая ситуация сложилась
в Котельниках. К сожалению,
не справилась с аномальным
количеством воды и ливневая
канализация в Одинцово.
Садовая, 30 – это одна из
самых низких точек микрорайона Одинцово, куда еще и
сходятся дождевые потоки из
окрестностей. Здесь произошло
существенное подтопление во
время ливня 3 июля. Вода резко поднялась по пояс, затопило
припаркованные машины. А
когда ливень закончился, вода
так же быстро ушла.
Специалисты говорят, что
причина потопа в том, что
ливневка не рассчитана на
аномальное количество осадков. Причем не только эта, а
фактически все в городе. Они
проектировались, исходя из
стандартных для Подмосковья

погодных условий. Никто не
мог предугадать глобальные
климатические
изменения,
из-за которых ливневая канализация попросту не в силе
принимать
единовременно
огромнейшие объемы воды.
Подтверждение тому – оперативная проверка состояния
ливневки на Садовой. Когда сотрудники МБУ «Одинцовское городское хозяйство» подняли решетки и люки, то убедились, что
никакого засора нет, все подземные коммуникации исправны.
Местные жители не спорят, но виновных все же ищут.
Люди утверждают, что во время
дорожных работ на Садовой ремонтники закатали в асфальт

все решетки, оставив только
это единственное «окно». Но
это лишь житейское мнение.
Дорожники не имеют права асфальтировать люки, на такие
работы они не получат разрешения. Да и подобные нарушения
тщательно контролируются.
На улице Маршала Неделина низину у фундамента дома
№9 заливает практически постоянно. Жалуются жители,
возмущены и в центре «Одинмед». Потоки воды залили помещения для приема пациентов, медоборудование. В этот
раз сотрудникам пришлось
всю ночь напролет бороться
со стихией. Досадное постоянство говорит о неудачной про-

Садовая, 30, 3 июля
ектировке и постройке. Ливневая канализация здесь – это
единственная 20-сантиметровая труба, которая постоянно
забивается мусором.
Для размыва подземных
засоров применяется 800-сильный камазовский двигатель,
питающий энергией помпу. Та
через бронированный шланг
подает воду под огромным давлением в форсунку, где струи

В Рузе грозовой ливень в
ночь на 8 июля обернулся разливом реки Городянка и прорывом дамбы у хлебозавода.
Были смыты частные дома. Пострадавших нет. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации, коммунальные службы
устраняют последствия.
Между тем в Гидрометцентре успокаивают: до конца
июля обильных дождей больше не будет. Осадки впишутся
в рамки нормы – то есть не
превысят стандарт в 94 мм за
месяц.

АКТУАЛЬНО

В Одинцовском округе
прошел выездной рейд
по выявлению незаконного выброса мусора.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

нем приняли участие активисты Ассоциации общественного контроля
в сфере обращения с отходами, представители Госадмтехнадзора, сотрудники управляющих компаний и местные
единороссы – в рамках партийного проекта «Чистая страна».
Среди прочих была проинспектирована проблемная площадка на Фасадной улице в Лесном
городке. Точнее, вдвойне проблемная, потому что жители
окрестных домов жаловались
как на мусорный «перегруз»
площадки, так и на то, что возле нее периодически сваливают
крупные бытовые отходы – доски, автомобильные покрышки и т.д. И это несмотря на два
восьмикубовых контейнера для
крупногабаритного мусора.

СВАЛКИ-ПОДКИДЫШИ РАСТУТ ПО НОЧАМ
– Обычно подобный мусор выгружается ночью, когда никто не помешает удобно
«подбросить» его, – говорит
председатель Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами в Московской области Лилия Белова.
– В этом году ситуацию дополнительно усугубил карантин,
когда жители столицы отправились самоизолироваться на подмосковные дачи, в том числе и
в Одинцовский округ. Проверенный вариант этого избежать

– закрывать такие объекты на
ночь и видеонаблюдение.
Для юридических лиц
штраф за незаконный выброс
мусора составляет от 300000
рублей, для физических – от
5000. Что касается перегруза
мусорной площадки, то, как
выяснилось, ею могут пользоваться только жители четырех
домов по договору со своей
управляющей компанией. На
деле же в контейнеры выбрасывают мусор жители чуть
ли не всей Фасадной улицы.

Просто потому, что у них нет
альтернативы – другая управляющая компания заключила
договор с Рузским региональным оператором о вывозе
крупногабаритного мусора по
его фактическому накоплению, однако за полтора года
этого ни разу не произошло.
Сами же владельцы квартир
о подобных вариантах могут
просто не знать и логично выбрасывают мусор в ближайший вместительный контейнер. Ситуацию усугубляет и

расположенное рядом придорожное кафе. Жители Лесного
городка утверждают, что его
сотрудники тоже пользуются
данной площадкой. В ходе проверки выяснилось, что нужного договора у руководства заведения нет вообще.
– Из 64 городских округов
Подмосковья осталось девять,
которые постоянно «провисают»
по проблеме обращения с мусором, – отметила Лилия Белова.
– Это сложная сфера, где много
«подводных камней», но, как показывает практика, регулярные
проверки достигают должного
эффекта. Будем держать данную
ситуацию на контроле.
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Выставка «300-летие
Императорского Дома
Романовых в графике XVIII-XX веков»
открылась в музее
православного просветительского центра
«Усово-Спасское».
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В Усово представили
уникальную коллекцию гравюр
национального туристического проекта «Императорский
маршрут», – подчеркнула Ольга Любимова. По ее словам,
выставка также побывает в
Свердловской и Брянской областях, Пермском крае и Севастополе.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Э

кспозиция
включает
уникальное собрание
гравюр и литографий,
на которых представлены копии портретов представителей Российского Императорского Дома и известных
деятелей своего времени, виды
резиденций, дворцов и храмов
Москвы и Санкт-Петербурга.
Это работы русских и зарубежных мастеров первой половины XVIII – начала XX века.
Основа выставки – коллекция Александра Гершельмана.
Эти работы в России выставляются впервые после эмиграции их владельца. Герой Первой мировой войны, русский
офицер, примкнувший к белому движению, обосновался в
Аргентине. Коллекция перешла по наследству его дочери.
Пять лет назад она передала
работы Калужскому музею изобразительных искусств, на родину своего супруга.
После передачи коллекции
музею ее обследовали, отреставрировали и уже хотели выставлять. В это время как раз
обсуждалась реализация Императорского маршрута на Калужской земле. Председатель
наблюдательного совета фонда
Елисаветинско-Сергиевского
просветительского общества,
кандидат исторических наук

Анна Громова предложила показать уникальные работы и
другим регионам.
«Символично, что первыми
увидят экспозицию посетители музея православного просветительского центра «УсовоСпасское», расположенного в
единственной в Подмосковье

императорской усадьбе «Ильинское-Усово», – сказала на открытии выставки Анна Громова.
Она напомнила о том, что усадьбу обустраивал граф ОстерманТолстой – герой Отечественной
войны 1812 года, а место выбирал Александр III для императрицы Марии Александровны.

На открытии выставки
присутствовали министр культуры РФ Ольга Любимова и
министр культуры Калужской
области Павел Суслов.
«Собрание, которое первыми увидят жители Одинцовского округа, будет показано
во всех регионах-участниках

В музее православного просветительского центра
«Усово-Спасское»
выставка уникальных гравюр и литографий будет
экспонироваться до
14 июля.

ПРАЗДНИК

В День семьи, любви
и верности в Захарово
состоялась мирская
встреча с настоятелем
храма благоверных
Петра и Февронии Муромских отцом Ильей
(Деркачевым).

ЛЮБОВЬ НА ВСЮ ЖИЗНЬ
округа Владимир Виницкий и
руководитель одинцовского отделения сторонников партии
«Единая Россия» Надежда Дмитриева.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА
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июля в России отмечается День любви,
семьи и верности. Государственным
этот
праздник стал совсем недавно
– в 2008 году. Однако его истоки уходят на столетия назад. В
этот день Русская православная церковь чтит память святых Петра и Февронии, которые являются покровителями
семьи и брака. По сути, это

наш аналог ворвавшемуся из
Запада Дню святого Валентина.
Организацией праздничной встречи в Захарово, где
находится красивейший и по-

семейному уютный деревянный храм благоверных супругов, занимались представитель
фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Одинцовского

Общаясь с гостями, настоятель храма благоверных Петра
и Февронии Муромских отец
Илья напомнил историю любви святых и благословил присутствующих сохранять свет в
своих сердцах.
«Нам хотелось, чтобы в
этот теплый, семейный праздник с жителями округа поговорил именно священник. И
отец Илья показал нам историю о вечной любви Петра и
Февронии в трактовке Русской
православной церкви. Встреча
получилась очень сердечной и
искренней, – сказал Владимир

Виницкий. – Ценности семьи и
любви всеми силами надо беречь и хранить».
«Семья – это основа общества, – добавил присутствующий на встрече депутат Московской областной Думы от
партии «Единая Россия» Дмитрий Голубков. – Пусть в каждой семье царят мир, благополучие и любовь».
Гости приехали в храм не
с пустыми руками. Они подготовили короткометражку о
своих семьях, а к иконе святых
Петра и Февронии принесли
ромашки – символ семейного
праздника.
На память о встрече настоятель храма подарил каждому
книгу «Один раз на всю жизнь»,
в которой на вопросы о браке,
семье и детях отвечает священник протоиерей Илия Шугаев,
а также по иконе святых благоверных князя Петра и княгини
Февронии Муромских.
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ди, но сроки ожидания порой
бывают значительными.
Хотелось бы призвать посетителей Пенсионного фонда
следовать ограничительным
мерам карантинного характера: соблюдать социальную
дистанцию, не пренебрегать
масками и перчатками. Да,
многие ограничения постепенно снимаются, но есть и те, которых следует по-прежнему неукоснительно придерживаться
– мы все в ответе за себя, за
близких, за окружение.

Почему возникают очереди
в Пенсионном фонде?
Электронная запись на
прием стала уже обычным делом практически
для всех госучреждений.
Но почему-то именно в
Пенсионный Фонд люди
по-прежнему идут наобум. «НЕДЕЛЯ» обратилась за комментариями
к специалистам.

Н

ачальник Управления
социального
развития администрации Одинцовского округа Наталия Караваева:
– Пенсионный фонд работает в штатном режиме, без
нарушений, в соответствии с
регламентированными нормами. Вообще очереди характерны для учреждений с массовым
приемом граждан. Естественно, обслужить сразу и всех невозможно, иногда приходится
подождать и в Пенсионном

Новый автобусный маршрут №48П «ст. Голицыно –
парк «Патриот» появился в
Одинцовском округе 23 июня.
Менее двух недель потребовалось администрации муниципалитета, чтобы запустить на
линию второй автобус. Глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов сообщил, что необходимость нового маршрута продиктована открытием в парке
«Патриот» главного храма Вооруженных сил РФ и мультимедийного историко-мемориального комплекса «Дорога
памяти».
«Мы уже смогли оценить,
насколько востребован новый
маршрут у жителей и гостей
муниципалитета. С момента
открытия храма Вооруженных

фонде, в социальной защите,
ФНС, МФЦ. Хорошо, что многие жители округа дружат с
интернетом и уверенно пользуются личным кабинетом на
портале госуслуг. Однако в связи с введением норм социальной поддержки в отношении
семей с детьми увеличилось
число людей, документы которых через портал государственных услуг не проходят.
Две основные причины сбоев:
чисто технические ошибки,
из-за которых в Пенсионный
фонд приходится приносить и
сверять подлинники документов, и наличие определенного
количества детей, рожденных
за пределами РФ. Они не всегда
внесены в отечественные базы
данных, например, базу ЗАГС,
и родителям необходимо приходить в Пенсионный фонд
лично. Из-за этого также вырос
поток посетителей.
Не стоит забывать, что и
обычной текущей работы Пенсионного фонда никто не отменял – идет выдача СНИЛС,
оформление
помощи
по
смерти близких, назначение
и перерасчет пенсий и так да-

лее. Несмотря на возникшие
перегрузки, сотрудники фонда все-таки умудряются высвобождать время и для приема
по «живой» очереди, ведь возникают такие жизненные ситуации, когда человеку просто
нет возможности ждать. На
прием можно записаться посредством электронной очере-

Записаться на прием
в ПФР можно через
официальный сайт
Пенсионного фонда
www.pfrf.ru, бесплатное мобильное
приложение ПФР,
или же позвонив в
колл-центр ПФР по
телефону 8-800302-2-302.

Начальник
Управления Пенсионного фонда по
Одинцовскому городскому
округу Нина Луганская:
– Работаем в довольно напряженном режиме, но, к счастью, количество обращений
постепенно идет на спад. Основное количество граждан, чье обращение на портал госуслуг не
принесло результата, уже отработано. Да, люди делают ошибки, чего никак не избежать.
Чаще всего это происходит при
указании номеров банковского счета – человек может ошибиться в цифрах. Или заявитель
оформляет выплату на себя, а
указывает счет в банке супруга
или супруги – по такому заявлению выплата не будет осуществлена до подачи заявителем
уточнений по реквизитам банка. Иной раз подают не дебетовые счета, а кредитные, на которые зачисление федеральных
средств не производится.
– Действительно ли зависает сервер госуслуг, на что жалуются многие граждане?
– Портал госуслуг – компетенция не нашего уровня. Но
когда повышается нагрузка на
сайт (такое произошло 12 мая,
после обращения президента),
портал действительно зависал.
Если такое произошло, надо подождать какое-то время, пока
не схлынет массовый поток обращений, или попытаться зайти на сайт в ночное время.
«Одинцовская НЕДЕЛЯ» напоминает, что оформить заявление на социальные выплаты
семьям с детьми можно до 30
сентября включительно.

НА МАРШРУТЕ ОТ СТАНЦИИ ГОЛИЦЫНО
ДО ПАРКА «ПАТРИОТ» ЗАПУЩЕН ВТОРОЙ АВТОБУС
сил России и комплекса «Дорога памяти» поток посетителей
в парк «Патриот» значительно
вырос. Поэтому увеличение
на маршруте №48П числа автобусов является ответом на
запрос со стороны граждан», –
отметил Андрей Иванов.
Автобусы по маршруту
№48П курсируют ежедневно
с 7:40 до 18:30. В настоящий
момент прорабатывается запуск еще одного маршрута
«ст. Кубинка – парк «Патриот» –
ст. Голицыно». Его планируется
открыть в августе этого года.

УТРАТА

УШЁЛ ИЗ ЖИЗНИ
АНАТОЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ
ШУДЫКИН
2 июля на 67 году жизни
скончался депутат Совета депутатов Одинцовского округа, почетный гражданин городского поселения Кубинка
Анатолий Николаевич Шудыкин.
Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному
делу и служение людям. Свою
трудовую деятельность начал
бригадиром тракторно-полеводческой бригады, учительствовал в своем родном селе
Иванкино в Новосибирской
области. В 1971 году был призван в ряды Вооруженных
сил. В 1976 году экстерном
окончил Омское высшее танковое командное училище, в
1982 году заочно – Свердловское высшее военно-политическое танко-артиллерийское
училище, стал офицером с
высшим
военно-политическим образованием. В 1998
году был уволен в запас в звании подполковника.
С 2007 года трудился в
администрации Кубинки, а
в 2009 году был избран председателем местного Совета
депутатов. Находился на этом
посту до избрания в Совет депутатов Одинцовского округа.
Анатолий
Николаевич
был отзывчивым, чутким и
неравнодушным к чужим
проблемам, всегда протягивал руку помощи, поддерживал не только словом, но и
делом.
За годы его трудовой
деятельности, при его непосредственном участии произошли значительные изменения в социальной сфере
Кубинки. Благодаря своему
опыту, знаниям, целеустремленности, высоким морально-этическим
принципам
Анатолий Николаевич пользовался у коллег и горожан
заслуженным авторитетом и
уважением.
Искренние соболезнования родным и близким, всем,
кто знал и любил Анатолия
Николаевича. Этот энергичный и жизнерадостный человек оставил о себе светлую
память, и его имя сохранится
в истории Кубинки.
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ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Прочитала, что женщины с 38-м
размером ноги, а мужчины с 42-м
живут дольше. Не могу понять, как
размер ноги влияет на продолжительность жизни?
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Помогите, пожалуйста,
разобраться, кто в итоге выиграл от введения счетчиков
на воду, установить которые
нас обязало государство еще в
2009 году. Многим тогда эта
обязаловка не понравилась, а
что на деле?
Иван Прокофьевич, Звенигород
В зависимости от количества жильцов и тарифа на воду два прибора
российского производства окупаются за два-четыре месяца. «Если
счетчика в квартире нет, оплата за
воду производится по нормативу
потребления, и платить придется,
даже если вся семья уехала в отпуск.
Там, где счетчики есть в 100% квар-

тир, жильцы не переплачивают за
воду, которая идет на общедомовые
нужды», – объясняет руководитель
проекта «Школа грамотного потребителя» Александр Козлов.
Установив счетчики, россияне
стали более бережно потреблять
воду. За 10 лет отпуск воды через
централизованные сети сократился на 29%, что привело к снижению

Сейчас стоит такая жара,
что порой не хочется даже
на улицу выходить – боюсь
перегрева или солнечного
удара. Говорят, от лучей
спасает головной убор, но
я не верю. Подскажите, пожалуйста, как эффективно
уберечься от солнца?

Елена Ивановна, Большие Вяземы

Ученые из Кембриджского университета
проанализировали данные трех тысяч смертей англичан и пришли к выводу, что самую
высокую продолжительность жизни имеют
женщины с 38-м размером обуви и мужчины
с 42-м – в среднем 84 и 82 года. Короче всего
жизненный путь у дам с 35-м и 42-м размером – 68-69 лет. Среди мужчин меньше всего
живут обладатели 38-го и 45-го размера – всего 67-69 лет. Раньше данные о том, что обладатели ног среднего размера живут дольше,
представляли исследователи из Швеции.
Правда, с оговоркой – если те ведут здоровый образ жизни и занимаются спортом.
«Никакой связи здесь нет, – считает врачневролог высшей категории Павел Осипов.
– Средний размер обуви – наиболее часто
встречаемый. Если большая часть девушек
имеет 38-й размер ноги, то среди них больше
будет и число доживающих до преклонного
возраста, чем среди меньшинства с нестандартным размером».

Светлана Васильевна, Одинцово

На огороде созрела клубника. Наша бабушка пичкает ею
детей с утра до вечера: мол,
надо есть витамины впрок. А я
что-то сомневаюсь, что можно
есть столь сладкий продукт без
ограничений. Кто из нас прав?
Марина, Кубинка
– Здоровым людям, согласно рекомендации ВОЗ, следует употреблять
от 400 до 800 г овощей, фруктов и
ягод в сутки. Но при этом клубника богата углеводами, а потому есть
только ее неразумно. Во всяком слу-

чае регулярно», – рассказала нутрициолог Ольга Деккер.
Людям, страдающим гастритом,
гастродуоденитом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной
кишки, не стоит съедать больше
150-200 г ягод. Чтобы избежать обострения болезней желудочно-кишечного тракта, желательно есть
их не на голодный желудок, а после
основного приема пищи.
Осторожным надо быть и при
кормлении клубникой детей. Ежедневная порция не должна превышать тех же 200 г, плюс врачи настоятельно не советуют посыпать
клубнику сахаром.

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/

доходов водоканалов. Кроме того,
упала эффективность эксплуатации
систем, рассчитанных на более высокие объемы прокачки. А падение
скорости воды в трубопроводах, работающих вполсилы, создало дополнительную угрозу ее качеству.
Сегодня появились «умные»
счетчики, которые сами передают
информацию в управляющую компанию. «Умный» счетчик связан с системой приборов, обслуживающей
весь дом. Такие системы создаются
в новых домах или по инициативе
УК. Профессор Московского государственного строительного университета Евгений Алексеев говорит, если
в доме такая программа не реализована, но некая фирма предлагает
поставить «умный» счетчик – то это,
скорее всего, мошенники.

Подруга уверяет, что цвет
загара зависит от места отдыха. И сколько бы ни лежала на
подмосковных пляжах, не будет у меня бронзы, как после
отпуска в Турции. Так ли это?

Кристина Викторовна, Звенигород

– Цвет загара связан не с местом отдыха, а с временем, проведенным
под солнцем, – объясняет доктор
медицинских наук, профессор, завкафедрой дерматовенерологии и
косметологии Центральной государственной медицинской академии
Лариса Круглова. – На море получается более темный оттенок, поскольку в отпуске люди нежатся на
солнце почти весь день. Лучи отражаются от воды, песка, в итоге человек загорает даже под зонтиком.

Улучшить цвет загара может
поступление в организм бета-каротина (провитамин А) из продуктов,
например из моркови. Также люди
загорают быстрее при приеме ряда
препаратов (тетрациклин) или при
некоторых заболеваниях (порфирия).

Солнечный удар поражает человека при прямом воздействии
лучей на голову. Однако, чтобы
уберечься от солнечного удара,
недостаточно иметь любой головной убор. Темная кепка разогревает окружающие ткани и
может привести к удару тепловому.
В жаркий период нужно
больше и чаще обычного пить
воды. Оптимально – 100 мл жидкости в час.
Любопытно, что солнечный
удар может проявиться не сразу,
а через 6-8 часов после пребывания на солнце. Самая «безобидная» степень – периодические
головные боли, но может возникнуть асфиксия и даже инсульт. При солнечном ударе часто температура поднимается до
39-40 градусов. Бывает тошнота
и рвота, обморочное состояние,
судороги. Снижать температуру
лучше всего холодным компрессом.
В случае солнечного удара пострадавшего необходимо
перенести в прохладное место
и положить горизонтально, расстегнуть его одежду, раскрыть
окна, обеспечить приток свежего воздуха, дать попить воды,
при потере сознания – дать понюхать нашатырь, ожоги обработать
противоожоговым
спреем. Если солнечный удар
получил ребенок, пожилой или
больной человек, вызов скорой
обязателен!
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Я по примеру всех простых
людей
Предпочитаю счастье
без борьбы!
Увижу реку – искупаюсь в ней,
Увижу лес – пойду сбирать
грибы.
(Николай Глазков)

МЕТЛОЙ – ПО НЕБОСКЛОНУ
фабрики, где производится
злополучное мороженое. Вицепрезидент «Чистой линии» поспешил заявить, что компания
выступает за традиционные
семейные ценности, что и сам
он очень правильной ориентации. А радуга – «это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ». Но
на всякий случай (мало ли что!)
добавил: «Мы законопослушная компания. Если исполнительной или законодательной
властью страны будет издан соответствующий акт о запрете
изображения радуги, конечно
же, мы подчинимся».

С

ам еще за грибами не
ходил, но слышал, что
грибы в лесу есть. Тем
более что Одинцовский
округ считается одним из самых грибных мест в Подмосковье. Собирать грибы – это
такой кайф! Заметишь в траве
красную шляпку подосиновика, подходишь ближе, а там их
еще с десяток! В конце концов
выходишь из леса с чувством
исполненного долга. Правда,
не всем и не всегда удается
выйти из него с первого раза. В
последние годы заблудившихся все чаще ищут с помощью
полиции и волонтеров.
В своем сопливом детстве
(12-13 лет) ездил за грибами
с нашей дворовой компанией – никаких взрослых! Самому старшему 15 лет. В четыре
утра садились на первую электричку до Серпухова, потом
еще пешком три километра
по бетонке до грибных мест.
Гаджетов еще и в помине не
было, выручало знание основ
географии и народные приметы. И ни разу между тем мы не
заблудились.
Тем, кто боится леса, дорога на рыбалку. Особых навыков
не требуется – сегодня рыбацкий сервис впечатляет. Самые
разные комплекты с уже установленными аксессуарами –
только наживку подсадить и в
водоем забросить. Сидишь на
вечерней зорьке и любуешься, как после дождя над рекой
переливается радуга. В момент
мечтаний еще не знал, что над
радугой нависла опасность.
На встрече президента с рабочей группой по поправкам в
Конституцию 3 июня обсуждались пути и формы их реализации. Вполне деловой и в целом
профессиональный разговор.
Все шло хорошо, пока слово не
взяла Екатерина Лахова.
Она бессменный депутат
аж с 1990 года, прошла путь от
«Женщин России» до «Единой
России». Была одним из инициаторов создания программ
«Планирование семьи» и «Половое воспитание школьников»,
финансирование которых из
средств государственного бюджета благодаря ее усилиям в 50
раз превышало ассигнования
на программу «Дети-сироты».
Но вот на рабочей встрече с
президентом она проявила
себя бескомпромиссным защитником традиционных цен-

ностей. От ее острого глаза не
укрылось, кто и как коварно
на них покушается. Оказывается, следует быть начеку,
когда появляются раскрашенные в цвета радуги рекламные
щиты, ведь за красивыми словами может притаиться известный намек. А мороженое
под «недвусмысленным» названием «Радуга» – это же, по
мнению бдительной Екатерины Лаховой, исподволь заставляет наших детей привыкать
к враждебным нравственным
ценностям.

Ладно, Бог с ним, с этим
мороженым. Будем кушать
«эскимо». Ах да, не будем!
Вспомнил, что нет больше сладости с таким названием. Производители убрали мятежное
слово, чтобы не прослыть расистами. В этой истории только радугу жалко – природную.
Как же теперь
тепе любоваться ею,
чтобы не зар
заразиться чуждыми
нам ценност
ценностями? Ведь ее-то с
неба никуда не денешь! Но на
следующи
следующий день после рабочей в
встречи Екатерина
Лахова упорно подтвердила сво
свою непримиримую
позици
позицию, вольно или невольно бросив оскорбительную тень и на удивительное п
природное явление:
«У меня от
отношение к радуге
отрицательн
отрицательное, как и к свастике».

еликатВладимир Путин деликатаховой,
но заметил госпоже Лаховой,
онтроль
что общественный контроль
ивным.
не должен быть агрессивным.
А про себя, наверное, подумал
то же, что и я.
оженое
Вот он враг – мороженое
ой рас«Радуга». Я в некоторой
то обътерянности – как бы это
я любит
яснить внучке, которая
расивое
это качественное и красивое
лакомство, почему на «Радугу»
даже смотреть не стоит.. Прямо
тельноскажем, задачка. От бдительности Лаховой вздрогнул и один
из владельцев «Чистой линии»,

«Вот он враг – мороженое «Радуга».
Я в некоторой растерянности – как
бы это объяснить
внучке, которая
любит это качественное и красивое лакомство,
почему на «Радугу»
даже смотреть не
стоит. Прямо скажем, задачка».

Мы сев
северная страна, но,
пожалуй, экзотики
эк
у нас хоть
отбавляй. Од
Одним из главных ее
«соавторов» по праву является
и депутат Госдумы
Го
Евгений Федоров.
Он счит
считает, что президенту России В
Владимиру Путину
обязательно будет нужен «титул в веках». В этом случае его
уместно бы летописно наречь
Владимиром-объединителем.
Федоров полагает, что прошедшее недавно голосование
по поправкам в Конституции
было только началом процесса
по восстановлению Отечества,
а также «согласием народа на
восстановление страны в границах 1945 года». (Так и вижу
картинку, как страны Прибалтики опять просятся в «новый
СССР»). Так вот, Владимиромобъединителем, по мнению
Федорова, можно будет величать нашего президента
только после восстановления
названных границ. Только после отмены «капитулянтских
решений 1991-1993 годов». А
мы тут про радугу. Да, жара,
прямо скажем, не проходит
бесследно…
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Чем счастливая семья
похожа на кактус?

Многие дети еще не
привыкли к относительно новому празднику – 8 июля, в день
памяти святых супругов
Петра и Февронии, мы
отмечаем День, семьи,
любви и верности. Зато
порассуждать, что такое
семья и любовь, готовы вне зависимости от
возраста. Что настоящий папа должен подарить маме на свадьбу?
Как много машин и кучек денег должно быть
у супругов, которые не
ссорятся? Сколько детей нужно для радости
и как правильно обни8 ИЮЛЯ
маться, «НЕДЕЛЕ»
ДЕНЬ СЕМЬИ,
рассказали воспитанЛЮБВИ
ники Одинцовского
И ВЕРНОСТИ
детского сада №79.
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

ВСЁ НАЧИНАЕТСЯ
С СЕМЕЧКА
И ХОРОШИХ СЛОВ

Алексей Еремин, 6 лет
– Ты слышал про праздник День
семьи, любви и верности?
– Нет, зато я знаю 9 Мая
и Новый год. И 8 марта – это
очень семейный день, помоему.
– У каждого из них есть
свои правила отмечания. Давай представим, что для Дня
семьи их придумываешь ты.
– Нужно вспомнить всехвсех родственников, которые у
тебя есть, вручить каждому из
них по подарку. Ну и забрать
свои у каждого из них, конечно. Я, правда, никому еще ничего не готовил, потому что
мне родители про такой праздник не рассказывали.
– Семья, по-твоему, это
что-то важное?
– Очень. Потому что мама
нас родила, папа для нас работает, и поэтому мы все дружим. А вообще семью создал
Бог. Он родил первых мужчину
и женщину, а после них получилось уже все остальное.

– Что такое любовь?
– Это когда мама и папа
женятся. Или если старший
брат ходит на свидание. Он
тогда уходит из дома, идет
в парк и дарит красивой девочке подарки. А еще я знаю,
что в семье без любви могут
быть разные неполадки. Например, мама взяла машину
и уехала на ней на работу, а
папе тоже надо куда-то далеко по делам. Он смотрит,
а уехать ему не на чем. И
тогда, только если папа любит маму, они из-за этого не
будут ругаться. Так что в хорошей семье должно быть
много любви и всего по два:
и машин, и телефонов, и денег... по две кучки.

Так что, на
самом деле,
все люди – это
одна большая семья, где все
должны друг друга любить.

– Как ты думаешь, что
самое главное должно быть в
семье, чтобы она была счастливой?
– В ней должен быть очень
нежный мужчина, который обнимает свою жену так, будто
она снежинка и может растаять.

– Что такое любовь?
– Это когда есть нежность.
А нежность – это значит говорить друг другу хорошие слова.
– Скажи, а когда ты вырастешь, у тебя будет своя семья,
отдельная от мамы с папой?
– Да, и в ней будет какая-то
своя другая мама, обязательно
красивая. Кто это будет, я еще
не решил, но без мамы никак
нельзя, она рожает детей, значит, она самая главная. Хотя без
папы тоже никакой семьи не
получится. Потому что он ведь
дарит семечко своей жене на
свадьбу, а без этого ни детей, ни
семьи не выйдет. А потом, после свадьбы надо обязательно
говорить друг другу «дорогой»
и «дорогая». И когда родится ребенок, нужно его называть солнышком, даже если он не хочет
кушать. Вот тогда это будет самая лучшая семья на свете.

КОГДА ДЕТЕЙ МНОГО,
ОДНА МАМА ВСЕХ
ЛЮБИТЬ НЕ УСПЕВАЕТ
Бадаева Диана, 5 лет
– Кому посвящается праздник
семьи, любви и верности?

– Что такое семья?
– Это когда есть мама,
папа, брат и сестра. Если когото из них не хватает, то это уже
не семья, а какая-то половинка
от нее. И нужно обязательно
собрать всех, кого не хватает.
А когда все есть, нужно, чтобы еще были бабушки, дедушки, дяди и тети. Чтобы было,
к кому ходить в гости, когда
скучно.

КОГДА МАМА ЛЮБИТ
ПАПУ ТАК, ЧТО ДАЁТ
ЕМУ ДОИГРАТЬ...
– Я бы хотела, чтобы это
был праздник родителей, а
то отдельно для мамы и папы
есть, а для обоих сразу пока
нет.
– Как, по-твоему, его нужно
отмечать?
– Точно не знаю, но салюты
пускать обязательно. А еще, наверное, поздравлять большие
семьи. Вот у моих мамы и папы
родилась только я, и еще у нас
есть кот... А таким людям, у которых много детей, бабушек и
дедушек, такой день обязательно надо отмечать.
– Что в семье самое главное?
– Дети, потому что они
приносят радость. Когда я родилась, мои родители даже
плакали от счастья. Поэтому
у меня, когда я вырасту, детей
будет много... Двое или семеро,
я пока точно не решила. Наверное, чем больше, тем лучше и
больше радости.
– Что такое любовь?
– Это когда мама любит
своих детей. Для этого и нужны мамы. А папы – чтобы помогать о них заботиться. Потому что, если детей много, мама
одна всех любить не успеет.

– Ну и последний вопрос,
что такое, по-твоему, верность?
– Это когда никто никому
не врет.

ОБНИМАТЬ,
КАК СНЕЖИНКУ

Маша Мельник, 6 лет
– У Дня семьи есть свой символ. Как елка на Новый год. Как
ты думаешь, какой он у этого
праздника?
– Если бы решала я, то выбрала бы главным семейным
растением красивый кактус.
– Почему?
– Потому что самые красивые кактусы – те, которые
в форме сердечка. А сердечко
обозначает любовь.

Ксюша Иванова, 5 лет
– Что такое семья?
– Это когда все друг другу
рады дома. А еще, когда мама
зовет папу кушать, а он играет
в танки, она его любит так, что
дает ему доиграть.
– Что такое любовь?
– Это когда люди обнимаются и целуются.
– У Дня семьи и любви есть
свой символ. Как елка на Новый
год. Если бы его выбирала ты,
каким бы он был?
– Я выбрала бы одуванчики и колокольчики. Потому что их любят бабушки. А
бабушки – самые старшие в
семье. Значит, те цветы, которые им нравятся, и должны
быть символом семьи и ее
праздника.
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Несколько лет назад на
дорогах вновь появились электросамокаты.
Изобретение довольно
старое – первым моделям со свинцово-кислотными аккумуляторами уже больше века.
Реинкарнация изделия
стала возможна после
разработки мощных
и легких литий-полимерных аккумуляторов,
благодаря которым вес
самокатов снизился до
12-15 килограммов,
а запас хода возрос до
15-20 километров.

Не просто мода,
или Самокаты в жизни горожан

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

С

кладная
конструкция
позволяет обладателям
электросамокатов легко
сочетать этот личный
транспорт с общественным.
В качестве ручной клади его
можно взять и в автобус, и в
метро, и в электричку.
Обладателей
самокатов
становится все больше и на
улицах Одинцово. Мы решили
расспросить жителей города,
какие преимущества они находят в электросамокатах, в каких целях их используют?

ПОГОНЯ
ЗА МАЛЫШОМ
Семья Максимовых –
Анна, Андрей, Анатолий:
– Купили в прошлом году. Используем, чтобы гоняться за нашим малышом. На беговеле он
перемещается очень быстро,
и догнать его на своих двоих
непросто. Плюс на самокате
можно по-быстрому съездить
в магазин и что-нибудь купить.
Пробовали прогуляться от
Новой Трехгорки до Сколково. На машине этот путь из-за
пропускной системы проблематичен, а на самокате – пожалуйста. Если едем к друзьям на
дачу, катаемся там по окрестностям. Надеемся, в будущем
дороги станут более приспособлены к новому транспорту
и будем гонять на самокатах
даже на работу.

ОКУПИЛСЯ
ЗА ПОЛГОДА
Андрей Канаев:
– Целенаправленно купил самокат, чтобы ездить на работу.
Он мне заменяет маршрутку. Я
работаю чуть дальше Сити, при
этом не пользуюсь никаким
транспортом, кроме электропоездов. Экономия составляет
минимум 120 рублей в сутки, а

в месяце 22 рабочих
чих дня. Где-то
за полгода самокат
ат окупился, а
я езжу на нем уже
же второй год.
Дороги порой оставляют желать лучшего, но
о когда ездишь
ежедневно, то постепенно
остепенно выбираешь оптимальный
альный маршрут. В случае дождя
ждя в лужи на
самокате лучше не заезжать –
грязь из-под колес
ес может оставить на одежде неприятный
сюрприз.

них маленькие коле
колеса. Там, где
спок
велосипедист спокойно
проедет, с самоката мож
можно упасть.
дорожн
Даже линии дорожной
разметки высотой всего в несколько
миллиметров могу
могут сыграть
скользкую шутку.

ДОСАДНЫЕ
ПРЕПЯТСТВИЯ
ИЯ

– Однажды понадобилось
понадоб
максимально быстро добраться
до
от
Новой Трехгорки до Сколково.
Это была моя первая
перв
дальняя
поездка на самокат
самокате. Я хоть и
люблю ходить пеш
пешком, но в
10 минут точно не уложился
бы. Самокат выручи
выручил. С непривычки, правда, ст
страшновато
ездить, он способен
спосо
разгоняться километр
километров до 25. В
дальнейшем
планирую
использовать для прогулок по Мос
Москве. Добираться элек
электричкой и
метро до столичных
парков, а там уже колесить на самокате.

Кирилл Пехтеров:
ров:
ал для развле– Самокат покупал
ту ездить мне
чения. На работу
ине, слишком
проще на машине,
к, а с самокамного пересадок,
том в метро в часс пик не очень
комфортно. В Одинцово люблю на самокате по центру потинку сгонять.
ездить, на Лазутинку
риходится
Часто, правда, приходится
останавливаться из-за
ятствия
бордюров. Препятствия
лектровообще для электроичны, у
самокатов критичны,

НЕПРИВЫЧНО
И СТРАШНОВАТО
СТРАШНОВАТ
Даниил Груздев:

МОНОЦИКЛ БУДУЩЕГО
Алексей Носков и его друг
Андрей – обладатели еще бо-

лее интересной разновидности
персонального электротранспорта, моноколеса. В отличие
от самоката, который очень
прост в управлении, такое колесо все-таки требует навыков.
Говорят, научились кататься с
нескольких попыток.
Упасть с него можно, конечно, с той же вероятностью,
как и с велосипеда, так что
средства защиты лишними не
будут, – рассказывают друзья.
– Стоимость таких устройств
– от 30 тысяч и выше. Однако это не только экономия на
маршрутках, но и возможность
проехать там, где общественного транспорта вообще нет. В
центре Москвы очень удобно
ездить на моноцикле, есть еще
несколько столичных районов,
неплохо приспособленных для
такого транспорта, в Сколково
тоже хорошо. В других местах
есть проблемы, приходится на
время становиться пешеходом,
поднимать колесо, переносить.
А весит оно больше 20 килограммов.
Катание на самокатах дарит множество положительных эмоций, да и физические
нагрузки присутствуют. Сохранение баланса на движущейся
платформе требует определенных усилий.
Во многих городах мира появились системы проката подобных устройств, которые по
достоинству оценили туристы.
Самокаты спасают от тяжелейших нагрузок их ноги, позволяя перемещаться от одной достопримечательности к другой
с удовольствием и комфортом.
Вместе с тем появились и
проблемы безопасности. Делить пространство приходится
с пешеходами, автомобилистами, велосипедистами, и не
всегда это проходит гладко,
случаются и столкновения, и
травмы.
Самокаты – это не просто
модно. Похоже, они пришли в
нашу жизнь надолго. А значит,
при формировании городской
среды придется учитывать интересы еще одной группы любителей жизни «на колесах».

16 | СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ
Одинцовские ветераны одними из первых посетили главный храм Вооруженных сил
России – патриарший собор
Воскресения Господня в парке
«Патриот», а также осмотрели
экспозиции музейного комплекса «Дорога памяти».
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Что общего у храма Воскресения
и Великой Победы?
Полы верхнего храма сделаны из
1000 стокилограммовых чугунных
плит, в сплаве которых – обломки гусениц немецких танков, осколки снарядов и мин.

ТЕКСТ и ФОТО Ирина КОМЕЛЬ

ВСТРЕЧА С ПОГИБШИМИ

Т

Одинцовские ветераны также побывали
в мультимедийной галерее «Дорога памяти» длиной 1418 шагов, по количеству
дней войны. Галерея оформлена снимками участников Великой Отечественной
войны – около 33 миллионов фото.
Здесь можно виртуально встретиться со своими воевавшими родственниками. Константин Сергеевич Федотов
с сопровождавшей дочерью Светланой
набрали на мониторе имя, фамилию,
дату рождения его погибшего старшего
брата и увидели данные о нем.

акой подарок к 75-летию Победы
от Министерства обороны России получили почетные участники юбилейного парада на Красной площади – Геннадий Михайлович
Ковалев, Николай Александрович Муравьев и Константин Сергеевич Федотов.
В числе представительской делегации
были также ветераны военной службы
и сопровождающие их лица. Организовал поездку на транспорте Минобороны
председатель комитета общественной
организации ветеранов войны и военной службы Анатолий Терехов при
содействии Одинцовского отделения
сторонников партии «Единая Россия» в
рамках проекта «Старшее поколение».

ВСПОМНИТЬ ВСЁ
Погружение в историю началось уже
при въезде на территорию музейного
комплекса. Из окон автобуса ветераны
начали осмотр уличной части экспозиции музея под открытым небом – «Поле
Победы».

К СЛОВУ

Здесь полным ходом шла реконструкция боя. Можно было увидеть
блиндажи, немецкие листовки, сбитые
самолеты и разбитые танки врага, пушки, горящую немецкую оборонительную
позицию и пылающие дома. Так после
обороны Москвы выглядела сегодняшняя территория парка «Патриот».

ИСТОРИЯ В ДЕТАЛЯХ
Главный храм Вооруженных сил России – патриарший собор Воскресения
Христова возвели в рекордный срок
– за полтора года. При этом удалось наполнить святыню военными символами и соблюсти все каноны.

Диаметр барабана главного купола
– 19,45 метра. 1945 год – окончание
Великой Отечественной войны.
Высота звонницы – 75 метров.
В 2020 году отмечается 75 лет со дня
окончания Великой Отечественной войны.
Высота малого купола – 14,18 метра.
1418 дней и ночей длились боевые действия в Великую Отечественную войну.

реклама

ВОЗМОЖНОСТЬ

Первый в Одинцовском округе
Центр дневного пребывания досуга и творчества для пожилых
«Мы вместе» открыт в Одинцово на Северной, 55. Проект осуществлен в рамках социального
предпринимательства.

С ЗАБОТОЙ О БЛИЗКИХ
В ОДИНЦОВО ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР УХОДА
И ДОСУГА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ

ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО из архива Центра

Ц

ентр «Мы вместе» появился
благодаря команде единомышленников, которые решили создать для пожилых людей
атмосферу уюта и комфорта.
Львиную долю ответственности
взяла на себя директор Центра Екатерина Паташян – дипломированный руководитель организации социального
обслуживания, волонтер фонда «Вера».
Екатерина окончила курсы Красного
Креста и прошла специальную стажировку в Германии.
Задача социального работника
Центра Екатерины Кичигиной – придерживаться распорядка дня и вести
череду ежедневных мероприятий. Она
дипломированный педагог, специалист
по лечебной физкультуре и массажу. В
Центре также есть опытный психолог.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УХОД –
КАЖДОМУ ГОСТЮ
Первыми гостями Центра стали участники Дня открытых дверей. «Как здесь

полноценное трехразовое питание.
Предусмотрены выезды на прогулки в
Одинцовский парк на микроавтобусе.
Центр для пожилых заключил партнерское соглашение с медиками для
оказания необходимой помощи, в том
числе онлайн.

уютно!», «С нами разговаривают!», «Для
нас устроят литературные, музыкальные и театральные вечера!» – с такими
словами пожилые люди собирались домой.
Пребывание в Центре может варьироваться от нескольких часов до целого
дня. Одновременно здесь принимают
до 15 человек.
«Назначение Центра в том, чтобы
обеспечить индивидуальным уходом,
вниманием и общением каждого гостя,
– рассказывает Екатерина Паташян. –
Уходя на работу, дети могут доверить
специалистам заботу о своих близких

и не тревожиться о том, смогут ли они
разогреть еду, принять вовремя лекарство».
Центр принимает пожилых малоподвижных людей, нуждающихся в
дневном присмотре. Не исключение
передвигающиеся при помощи ходунков, костылей, а также колясочники.
Центр дает возможность восполнить
дефицит общения.
К услугам гостей – комнаты отдыха, кинотерапии с экраном и проектором, зал для лечебной физкультуры,
библиотека с уютным камином. Практически в любой из комнат можно прилечь. В Центре может быть обеспечено

В Московском регионе на сегодняшний
день функционирует только два нестационарных учреждения, оказывающих
социальные услуги пожилым людям.
Это открывшийся в Одинцово Центр
«Мы вместе» и аналогичный проект в
Наро-Фоминске.
Передавая социальные услуги в
частный сектор, государство не снимает с себя финансовую нагрузку и берется компенсировать затраты, что позволит уменьшить стоимость.
«После того, как Центр войдет в реестр поставщиков социальных услуг,
мы снизим финансовую нагрузку с гостей», – пообещала Екатерина Паташян.
Подробную информацию о Центре
можно найти на его официальном сайте
и на страницах в Facebook и Instagram.

г. Одинцово, ул. Северная, 55
8 (495) 222-03-71
Веб-сайт: vmestesvamy.ru
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ОНА ЖИВОЙ ОСТАЛАСЬ С НАМИ
Комплекс создан всего
за год – первый камень
под строительство был
заложен 7 мая 2019
года, а накануне Дня
Победы в этом году
музей уже был готов к
приему посетителей.
В нем восемь тематических залов, и здесь
сразу ощущаешь себя
участником далеких событий Великой Отечественной войны.

В ДЕРЕВНЕ ПЕТРИЩЕВО ОТКРЫЛСЯ
МУЗЕЙНЫЙ КОМПЛЕКС ПАМЯТИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА ЗОИ КОСМОДЕМЬЯНСКОЙ
в окопы, где бойцы Красной
Армии не дают врагу пройти в
столицу.
Ведущий старший научный
сотрудник музея «Зоя» Екатерина Балашкина отмечает, какой
резонанс вызвал подвиг Зои,
о котором рассказал в газете
«Правда» корреспондент Петр
Лидов: «Советские солдаты шли
в бой за Родину, за Зою, за своих родных. Как и ее брат Александр. Он посмертно получил
звание Героя Советского Союза.
После очерка о девушке тысячи
девчонок и мальчишек просили зачислить их ряды красноармейцев, чтобы отомстить за
Зою и уничтожить врага».

ПОДГОТОВИЛА Дарья СУТЯГИНА

С

начала знакомишься с
довоенным временем и
юностью Зои. Девочки,
чье имя через несколько
лет будет знать весь мир, все –
от мала до велика.
«Страна молодых» – первая
экспозиция. Здесь четко прослеживаются идеалы, которыми
жили Зоя и ее сверстники: жизнеутверждающие песни о коммунизме, праздничные демонстрации, пропаганда здорового
образа жизни, парады физкультурников, развитие футбола,
парашютного и стрелкового
спорта, фильмы с прекрасной и
уточненной Любовью Орловой,
строительство
метрополитена. Советский Союз готовился
переходить от аграрной к индустриальной экономике.

После знакомства с юностью Зои попадаешь в школьный класс, где они учились с
братом Александром. Перед
глазами словно оживают картинки тех лет – шутки и смех
одноклассников,
серьезные
разговоры ребят о том, что
ждет их после школы. Дети и
подростки того времени искренне мечтали внести свой
вклад в развитие коммунистического будущего. Зоя не
была исключением – она училась на «отлично», занималась
общественной работой. Когда
началась война, они с братом
окончили девять классов. Зою,

как и 2000 других добровольцев, зачислили в секретную
часть 9903. В рамках экспозиции можно увидеть, как
готовилась к своему первому
заданию группа диверсантов,
что приходилось выполнять
хрупким девушкам, ставшим
разведчиками. Времени на
подготовку было всего три дня.
После диверсионного курса ты
будто вместе с Зоей отправляешься на первое задание – поджечь дома, где разместились
немецкие захватчики. В музее
воссоздали
художественный
образ деревни Петрищево. Иммерсионное пространство переносит тебя в ночь с 28 на 29
ноября 1941 года. Раздающиеся
голоса разведчиков, немецкая
речь, ржание лошадей, хруст
снега под ногами, место казни
Зои. Все это производит неизгладимое впечатление единения посетителей и хрупкой,
юной девушки, которую зверски пытали и за которую так
хочется заступиться. В 10:30
утра 29 ноября Зою вывели из
дома и повели к месту казни.

В современной деревне Петрищево живет очевидец тех лет
– Юрий Седов. В 1941 году ему
было пять лет, и он до сих пор
помнит страшную казнь советской разведчицы.
В музейном комплексе
«Зоя» объединен подвиг девушки и контрнаступление
советских войск в битве под
Москвой. Выходя из деревни
Петрищево, сразу попадаешь

После снятия ограничений музей
представит новый
экскурсионный
проект. Будут созданы пешие маршруты по деревне
Петрищево.

В зале «Рассвет» размещены
таблички с 188 именами участников битвы за Москву и защитников столицы. В центре – имя
Зои Космодемьянской и ее орденская звездочка Героя Советского Союза. В музее также есть
зал, который называется «Мир
помнит Зою», где представлены
различные артефакты, книги,
скульптуры. В честь Зои назван
пик на хребте Кумбель и балкер. В мире Зою Космодемьянскую прозвали русской Жанной д'Арк. Один из залов музея
«Бессмертный полк» посвящен
героям Великой Отечественный войны. Все желающие могут рассказать историю своего
семейного героя. Для этого отведена специальная комната с
нужным оборудованием.
Пока музейный комплекс
работает в режиме ряда ограничений – экскурсии не проводятся, осмотр экспозиции в маске
и при соблюдении социальной
дистанции. После снятия ограничений музей представит новый экскурсионный проект. Будут созданы пешие маршруты
по деревне Петрищево, к дому
Кулик, месту казни. Кроме того,
готовится к открытию новый
зал с временной экспозицией.
В здании, где музей располагался ранее, будет создана школа
юного разведчика.

НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ
Рубрика «Напряги
извилины» снова
с вами! Давайте
вместе не дадим
жаре ослабить наш
интеллект.
ПОДГОТОВИЛА

Валерия БАРАНЦЕВА

1. В 2010 году Нобелевская
премия по физике была
присуждена двум ученым
– Андрею Гейму и Константину Новоселову. Мужчины
удостоились высшей научной награды за открытие
графена. Таким образом
Андрей Гейм стал первым в
истории лауреатом, который
ранее удостаивался другой
известной награды – за попытки заставить лягушку
левитировать при помощи
магнитов. Что это за награда?
2. В 1910 году изобретатель
безопасной бритвы Кинг
Кэмп Жиллетт предложил
бывшему президенту США
Теодору Рузвельту большую
сумму денег за то, чтобы он
возглавил его корпорацию
в штате Аризона. Рузвельт
отказался, сообщив, что не
доверяет человеку, которые
делает бритвы и... Закончите
фразу Рузвельта.
3. Однажды Марк Твен получил пачку откровенно
плохих стихов под заголовком «Почему я живой?». Отправляя рукопись обратно
незадачливому поэту, Марк
Твен написал ему: «Потому,
что послали стихи по почте,
а не…» Закончите фразу.
4. По евангельской легенде
Понтий Пилат, вынужденный согласиться на казнь
Иисуса, совершил некое
действие перед толпой в
знак своей беспристрастности и сказал: «Невиновен
я в крови Праведника сего».
Благодаря этому действию
появилось крылатое выражение, обозначающее желание снять с себя ответственность. Что же сделал Понтий
Пилат?
5. Молчаливая рыба белуга
не имеет никакого отношения к выражению «Реветь
белугой», что значит громко
и сильно кричать, плакать. А
откуда же пошло это выражение?
Ответы – в этом
номере «НЕДЕЛИ»
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Как бы сильно мы ни
радовались теплу, нельзя забывать о том, что
в летний сезон наша
кожа подвергается не
меньшей нагрузке, чем
зимой. В зависимости
от типа кожи каждый
человек сталкивается со
своими проблемами.
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Угощаем кожу

летними витаминами

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

Д

ля того, чтобы ближайшие теплые месяцы не повредили
наше лицо, за ним
непременно нужно
ухаживать. И, учитывая, что
множество полезных ингредиентов для всевозможных
косметических средств сейчас
легко найти на собственном
дачном участке ну или в овощной лавке, воспользуйтесь рекомендациями «НЕДЕЛИ».
Потратив всего несколько
минут в день, вы сможете своими руками создать самые лучшие увлажняющие составы,
которые ни в чем не уступят
продукции разрекламированных фирм.

УБИРАЕМ БЛЕСК
И ПИГМЕНТАЦИЮ
Если вы хотите избавиться
от пигментации и защитить
кожу от морщинок, попробуйте смешать две столовые ложки петрушки с двумя столовыми ложками сметаны. Состав
рекомендуют наносить утром
на очищенную кожу лица.
Оставить на 20 минут, после
чего смыть сначала теплой, а
затем прохладной водой. Эффект будет лучше, если использовать сметану не магазинную,
а домашнюю.
Убрать жирный блеск (в том
числе с зон вокруг глаз) можно,
приготовив состав из чайной
ложки свежевыжатого лимонного сока и одного измельченного огурца. Смесь оставить на
коже на 15 минут, потом смыть.
Следующий рецепт может
удивить своими составляющими, зато он отлично питает
лицо и подходит для любого
типа кожи. Тщательно перемолотую грушу соедините с одной чайной ложкой молока и
таким же количеством сока
лука. Полчаса на впитывание,
а затем смыть теплой водой,
постепенно уменьшая ее температуру.
Тем, кого в предыдущем рецепте смутил лук, может больше понравиться летний крем
с более фруктово-масляным
составом. Одна столовая ложка
молока перемешиваемся с чайной ложкой оливкового масла
и пюре двух-трех абрикосов.
Смесь нанести на лицо и оставить на 20 минут, затем смыть
прохладной водой и использо-

вать привычный крем. Помимо
освежающего и увлажняющего
эффекта, такой состав хорошо
борется с морщинками.
Следующий набор компонентов будет особенно полезен
для усталой кожи, которая нуждается в серьезном питании и
тонизировании. Лучше всего
подойдет для женщин за 40,
помогая освежить и подтянуть
лицо. Две чайные ложки меда
необходимо соединить с протертым яблоком и одной столовой ложкой оливкового масла.
Через 25 минут после нанесения смыть прохладной водой.

Косметологи советуют отказаться от
ледяного ухода тем,
у кого есть аллергия
на холод, или когда
сосуды очень близко
расположены к коже.

Осветлить возникающую
летом пигментацию можно,
соединив одну столовую ложку сметаны, измельченный в
пюре огурец и чайную ложку
лимонного сока. Нанесите состав на кожу, уделив особое
внимание проблемным участкам, оставьте на 15 минут, а затем смойте.
Тем, кто очень устал от
жары, может пригодиться охлаждающая летняя маска. Для
ее приготовления понадобится
полтора часа. Именно столько
рекомендуют настаивать мят-

ный отвар для кожи. Две столовые ложки свежих листьев
мяты заливаете стаканом крутого кипятка и засекаете время. Получившимся составом
пропитывают марлевые салфетки и оставляют на коже
на 20 минут. После процедуры
умойтесь холодной водой.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ
СО ЛЬДОМ
Протереть кожу кубиком льда в
летнюю жару особенно прият-

но, здесь сочетается и эффект
легкого массажа, и охлаждения.
Косметологи говорят, что даже
обычная минеральная вода, помещенная на некоторое время
в морозильную камеру, полезна для кожи. Если же заморозить правильно составленные
настойки, эффект будет в разы
выше. Для этого, конечно, проводить такие ухаживающие
процедуры нужно регулярно,
хотя бы два раза в день.
После кратковременного
сужения сосудов при контакте
с кусочком льда происходит
довольно быстрое усиление
кровотока.
Следовательно,
полезные вещества, которые
входят в состав замороженной
жидкости, распределятся в организме быстрее.
Однако ледяной уход за
кожей полезен не всем. Косметологи советуют отказаться
от него тем, у кого есть аллергия на холод, или когда сосуды
очень близко расположены к
коже.
Если
противопоказания
вас не касаются, начинаем эксперименты со льдом.
Стакан минеральной воды
смешайте с четырьмя столовыми ложками лимонного сока и,
разлив по формочкам, отправьте в холодильник. Такая смесь
помогает избавиться от пигментных пятен и прыщиков,
а также нормализовать работу
сальных желез.
Шалфей и мята известны
своими
антисептическими
свойствами. Если лицо давно
нуждается в очищении, попробуйте использовать лед на
основе этих компонентов. Три
столовые ложки шалфея смешиваем с двумя столовыми
ложками свежей мяты, заливаем стаканом кипятка и оставляем хотя бы на час. Разливаем
по формочкам и отправляем в
морозилку. Ледяные кубики,
получившиеся из такого сбора,
хорошо успокаивают и освежают кожу, улучшают ее эластичность.
Тем, кого больше волнует
тонус кожи, для создания косметологического льда понадобится чашка крепкого кофе.
Откажитесь от идеи использования растворимых гранул,
здесь подойдет лишь помол натуральных зерен.
Если же вам важнее питание
лица, залейте стаканом кипятка столовую ложку листьев щавеля. Через полчаса жидкость
можно процедить и отправить
в холодильник. Этот лед будет
очень богат витаминами В, С и
К.
Ну и, конечно, нельзя забыть о ледяных кубиках на
основании алоэ. Три столовые
ложки отжатого из растения
сока рекомендуют смешать со
столовой ложкой минеральной воды без газа. Полученный
из этой смеси лед нормализует
состояние любого типа кожи,
увлажняет ее. Прекрасно подходит для кожи, склонной к
аллергии.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ДЕТСКИЙ САД
ОДИНЦОВО (ТРЕХГОРКА)

воспитатель
8-926-275-79-83

помощник воспитателя
8-925-275-71-85
Ведется дополнительный
набор детей в возрасте
от 1,5 до 6 лет
8-926-275-79-83
Елена Вячеславовна

реклама

требуются :

Место работы: г. Одинцово,
ул. Транспортная, д.2;
З/п от 30 тыс. руб.
Официальное трудоустройство.
График работы 5/2.

8-800-250-74-40

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В

info@sofmix.ru

РАБОТА
В ЧОП г. Одинцово срочно
требуются охранники. Гибкий
график работы, работа в слаженном коллективе, з/п от 2500.
Премия за дополнительную
подготовку и выслугу лет. Официальное оформление. ЧОП
выдает форму. Запись на собеседование по тел.: 8-495-597-33-08,
8-926-230-58-66
В медицинский центр в
г. Одинцово требуется администратор. Тел. 8-495-591-76-78
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 охранники. Работа в г. Одинцово в производственно-складском помещении.
Помощь в обучении для лицензирования. Суточный график,
з/п от 1950 руб. / сутки. Тел.
8-499-783-02-26

УСЛУГИ
Ремонт
телевизоров,
радиоаппаратуры,
бытовой
техники, торгового холодильного оборудования. Прокладка
антенного кабеля. Установка и
настройка антенны «Триколор»,
цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-438-77-10;
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

ОДИНЦОВСКИЙ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС

дворников

слесаря-ремонтника

уборщиц

слесаря-сантехника

ремонтировщиков

электромонтера

инженера энергетика

596-59-73

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

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»)

• Оформление по
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

трудовой книжке

• Полный соцпакет
Улица Маршала Жукова, 22

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Аккумулятор. Люди. Сель. Гогот.
Амо. Ёлка. Креол. Почка. Яунде.
Искус. Ферма. Индус. Квартал.
Сайка. Свара. Обычай. Скотч.
Шпик. Урей. Евнух. Рада. Хоровод.
Оригинал. Моль.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Приложение. Вьюга. Домочадцы.
Амиго. Каисса. Костёр. Айсберг.
Левкой. Молоко. Клоун. Аляска.
Труха. Чехол. Анфас. Дервиш.
Ром. Черта. Право. Марли. Дол.
Прилипала. Кладь.

реклама

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

водитель
кладовщик
офис-менеджер

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

ТРЕБУЮТСЯ :

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

ООО «Софмикс»

реклама

АВТОВЫКУП

реклама

серебро, буддийские фигуры,
знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные
ювелирные украшения. Тел.
8-920-075-40-40; antikvariat22@
mail.ru
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13 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 “Андреевский флаг”
23.30 К 175-летию Русского
географического общества. “Красное и
черное” (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
14.55 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”. “АНГЕЛИНА”
01.10 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
03.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ”
10.20 Д/ф “Татьяна Буланова. Не бойтесь
любви”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Азиза” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.50 Д/ф “Мужчины Юлии Началовой”
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
22.30 “Период запоя”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
01.55 “Знак качества” (16+)
02.40 “Прощание. Михаил Евдокимов” (16+)
03.20 “Вся правда” (16+)
03.50 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Азиза” (12+)

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

06.30 Письма из провинции. Чаплыгин
(Липецкая область). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Татьяна
Окуневская
07.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
08.20 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и тени”
08.50 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ” 1 с.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 1 с.
12.05 Academia. Борис Аверин. “Память как
собирание личности”. 1-я лекция
12.50 Д/с “Истории в фарфоре”. “Цена

14 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 “Андреевский флаг”
23.30 К 175-летию Русского
географического общества. “Николай
Пржевальский. Экспедиция длиною в жизнь”
(12+)
00.35 “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
14.55 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”. “АНГЕЛИНА”
01.10 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
03.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ”
10.35 Д/ф “Семён Фарада. Непутёвый
кумир”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Сергей Маковецкий” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Женщины Александра
Пороховщикова” (16+)
18.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
22.30 “Осторожно, мошенники! Берегитесь,
соседи!” (16+)
23.05 “Свадьба и развод. Людмила Гурченко
и Иосиф Кобзон” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
02.00 “Свадьба и развод. Людмила Гурченко
и Иосиф Кобзон” (16+)
02.40 “90-е. БАБ: начало конца” (16+)
03.20 “Осторожно, мошенники! Берегитесь,
соседи!” (16+)
03.45 Х/ф “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ”
05.15 “Мой герой. Сергей Маковецкий” (12+)

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

06.30 Письма из провинции. Тотьма
(Вологодская область). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Жан Маре
07.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
08.20 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и тени”
08.45 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ” 2 с.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 2 с.
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секрета”
13.20 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
14.05 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
15.00 Спектакль “Ленком” “Королевские
игры”
17.05 Д/ф “Португалия. Замок слез”
17.30 Ромен Гари “Вся жизнь впереди” в
программе “Библейский сюжет”
18.00 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №10
18.45 Острова. Николай Черкасов. (*)
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.10 К 90-летию со Дня Рождения Геннадия
Полоки. “Монолог в 4-х частях”. 1 ч. (*)
21.35 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ” 1 с.
22.45 Д/ф “Катя и принц. История одного
вымысла”
23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 1 с.
00.35 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
01.20 Х/ф “ДОРОГА НА БАЛИ”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
07.00, 08.55, 11.10, 13.05, 15.40, 17.35,
20.50, 21.50 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Финал. Женщины. Трансляция из
Москвы (0+)
10.05 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Финал. Мужчины. Трансляция из
Москвы (0+)
11.15 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Локомотив” (Москва) - “Уфа”
(0+)
13.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Фиорентина” - “Верона” (0+)
15.45 Футбол. Чемпионат Испании. “Севилья”
- “Мальорка” (0+)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.40 Футбол. Чемпионат Испании. “Леганес”
- “Валенсия” (0+)

11.55 Красивая планета. “Польша.
Орденский замок Мариенбург в Мальборке”
12.10 Academia. Борис Аверин. “Память как
собирание личности”. 2-я лекция
12.55 Д/с “Истории в фарфоре”. “Под
царским вензелем”
13.25 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
14.10 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
15.00 Спектакль “19.14”
16.20 Красивая планета. “Франция. Пондю-Гар”
16.35 Д/ф “Перерыв”
17.30 Дмитрий Шостакович “Реквием” в
программе “Библейский сюжет”
18.00 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №11
18.45 Острова. Майя Булгакова. (*)
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.10 К 90-летию со Дня Рождения
Геннадия Полоки. “Монолог в 4-х частях”.
2 ч. (*)
21.35 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ” 2 с.
22.50 Д/ф “Музы Юза”
23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 2 с.
00.20 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
01.15 Д/ф “По ту сторону сна”

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Драмы большого спорта”
07.00, 08.55, 12.45, 15.10, 17.45, 22.10
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 “Сергей Игнашевич. Путь к победам”.
(12+)
09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Динамо” (Москва) - “Крылья
Советов” (Самара) (0+)
11.55 8-16 (12+)
12.50 Все на Матч! Прямой эфир
13.20 Футбол. Чемпионат Испании.
“Вильярреал” - “Реал Сосьедад” (0+)
15.15 “Моя игра” (12+)
15.45 Футбол. Чемпионат Европы- 1988 г.
1/2 финала. ФРГ - Нидерланды
17.50 Все на регби!

20.30 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)
20.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
21.30 “Сергей Игнашевич. Путь к победам”.
(12+)
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” “Торино”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.15 Х/ф “Префонтейн”
03.15 “Тот самый бой. Александр Поветкин”
(12+)
03.45 Профессиональный бокс. В. Кличко - А.
Поветкин. Бой за титулы WBA, IBF и WBO в
супертяжёлом весе. Трансляция из Москвы
(16+)
05.00 Д/ф “Несвободное падение”
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
07.50 “ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН” (6+)
09.55 “СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУНИЕ” (12+).
Фэнтези. США, 2009 г.
12.25 “ТЁМНАЯ БАШНЯ” (16+)
14.20 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Х/ф “ГОДЗИЛЛА”
22.30 Х/ф “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
00.30 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА”
02.50 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
04.00 “Шоу выходного дня” (16+)
04.45 М/ф “Беги, ручеёк”
05.00 М/ф “Пёс в сапогах”
05.20 М/ф “Рассказы старого моряка.
Антарктида”
05.40 М/ф “Хитрая ворона”

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+). Реалитишоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа

18.20 “Правила игры” (12+)
18.50 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром
(12+)
19.10 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала.
“Спартак” (Москва) - ЦСКА (0+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Аталанта”
- “Брешиа”. Прямая трансляция
00.40 “Милан” - “Ювентус”. Златан vs
Криштиану”. (12+)
01.00 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Бенфика” - “Витория Гимарайнш” (0+)
03.00 Все на Матч! Аналитика. Интервью.
Эксперты (12+)
04.00 Д/ф “Россия - 2018. Навсегда”
05.00 Д/ф “Несвободное падение”
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
09.00 “ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ” (12+).
Фантастическая комедия США, 2008 г.
10.45 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.55 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
14.20 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
22.30 Х/ф “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
00.35 “ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЕЙВ” (12+).
Фантастическая комедия США, 2008 г.
02.15 “ЛЕГО ФИЛЬМ. БЭТМЕН” (6+)
03.50 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
04.55 М/ф “Чудесный колокольчик”
05.15 М/ф “Муравьишка-хвастунишка”
05.30 М/ф “О том, как гном покинул дом
и...”
05.40 М/ф “Пропал Петя-петушок”

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

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 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 5 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 9 с.
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up”. “Дайджест” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.15 “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 Экзамен для двоих 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 Муж на час 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+

НАПРЯГИ
ИЗВИЛИНЫ.
ОТВЕТЫ
1. Шнобелевская премия.
2. Носит усы.
3. А не принесли лично.
4. Умыл руки.
5. Белугой раньше называли полярного дельфина,
известного нам как белуха
и отличающегося громким
ревом.

20.00 Т/с “САШАТАНЯ” 194 с.
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 195 с.
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 6 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 10 с.
01.55 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.55 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
05.25 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.15 “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 Георгий Бурков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Вертикаль 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 Время печали еще не пришло 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 Валентина Толкунова 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Помнить 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Андреевский флаг”
23.30 “Василий Ливанов. Кавалер и
джентльмен” (12+)
00.30 “Время покажет” (16+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 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”. “АНГЕЛИНА”
01.10 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
03.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ”
10.35 Д/ф “Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Николай Чиндяйкин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 Д/ф “Мужчины Людмилы Зыкиной”
18.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
22.30 “Обложка. Декольте Ангелы Меркель”
(16+)
23.05 “Прощание. Савелий Крамаров.” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
02.00 “Прощание. Савелий Крамаров” (16+)
02.45 “Удар властью. Павел Грачев” (16+)
03.25 “Обложка. Декольте Ангелы Меркель”
(16+)
03.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Николай Чиндяйкин” (12+)

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

10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 3 с.
11.55 Красивая планета. “Италия.
Исторический центр Сан-Джиминьяно”
12.10 Academia. Александр Журавлев.
“Свечение тканей животных и человека”
12.55 Д/с “Истории в фарфоре”. “Кто не с
нами, тот против нас”
13.25 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
14.10 На концертах Берлинского
филармонического оркестра

16 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 “Андреевский флаг”
23.30 “Гол на миллион” (18+)
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
14.55 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”. “АНГЕЛИНА”
01.10 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
03.00 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ДЕМИДОВЫ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Лариса Вербицкая” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 Д/ф “Женщины Олега Ефремова”

18.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
22.30 “10 самых... Ранние смерти звезд”
(16+)
23.05 Д/ф “Битва за наследство”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
02.00 Д/ф “Битва за наследство”
02.40 “Прощание. Марис Лиепа” (16+)
03.20 “Вся правда” (16+)
03.50 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Лариса Вербицкая” (12+)

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

06.30 Письма из провинции. КарачаевоЧеркесия. (*)
07.00 Легенды мирового кино. Николай
Крючков
07.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
08.20 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и тени”
08.50 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ” 3 с.
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 4 с.
11.50 Красивая планета. “Шри-Ланка.
Укреплённый старый город Галле”
12.10 Academia. Владимир Мясников.
“Россия и Китай. 400 лет взаимоотношений”.
1-я лекция
12.55 Д/с “Истории в фарфоре”.
“Фарфоровые судьбы”
13.25 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
14.10 На концертах Берлинского

15.00 Спектакль “Casting/Кастинг”
16.50 Д/ф “Катя и принц. История одного
вымысла”
17.30 Марк Твен “Личные воспоминания
о Жанне д’Арк” в программе “Библейский
сюжет”
18.00 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №12
18.45 Острова. Александр Белявский. (*)
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.10 90 лет со Дня Рождения Геннадия
Полоки. “Монолог в 4-х частях”. 3 ч. (*)
21.35 Х/ф “НАШЕ ПРИЗВАНИЕ” 3 с.
22.40 Д/ф “Ядерная любовь”
23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 3 с.
00.20 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
01.05 Х/ф “ЗЛОКЛЮЧЕНИЯ ПОЛИНЫ”
02.40 Красивая планета. “Италия.
Исторический центр Сан-Джиминьяно”. До
03.00
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Драмы большого спорта”
07.00, 08.55, 10.30, 15.05 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 “Челси” - “Порту” 2004 г. - 2005 г. /
“Арсенал” - “Барселона” 2010 г. - 2011 г.
Избранное (0+)
09.30 “Идеальная команда” (12+)
10.35 “Нефутбольные истории” (12+)
11.05 Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром
(12+)
11.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.00 Волейбол. Сборная России. Сезон
2019 г. Лучшее (0+)
13.00 Реальный спорт. Волейбол
13.50 Бокс. Сделано в России. Специальный
обзор (16+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Урал” (Екатеринбург) “Арсенал” (Тула). Прямая трансляция
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Спартак” (Москва) - “Ахмат”
(Грозный). Прямая трансляция
19.55 Футбол. Тинькофф Российская

филармонического оркестра
15.00 Спектакль “Берег женщин”
16.25 Красивая планета. “Польша.
Орденский замок Мариенбург в Мальборке”
16.40 Д/ф “Ядерная любовь”
17.30 Владимир Маяковский “МистерияБуфф” в программе “Библейский сюжет”
18.00 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №13
18.45 Острова. Нина Сазонова. (*)
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.10 К 90-летию со Дня Рождения Геннадия
Полоки. “Монолог в 4-х частях”. 4 ч. (*)
21.35 Х/ф “Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА”
23.10 Красивая планета. “Шри-Ланка.
Укреплённый старый город Галле”
23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 4 с.
00.20 На концертах Берлинского
филармонического оркестра
01.05 Х/ф “КОРОЛЕВСКАЯ СВАДЬБА”
02.40 Красивая планета. “Франция. Пон-дюГар”. До 03.00
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Драмы большого спорта”
07.00, 10.35, 12.50, 15.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Рубин” (Казань) - “Ростов” (0+)
10.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Зенит” (Санкт-Петербург) “Оренбург” (0+)
12.30 “Локомотив” - ЦСКА. Live”. (12+)
12.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
13.20 Футбол. Чемпионат Италии. “Болонья”
- “Наполи” (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Италии. “Удинезе”
- “Лацио” (0+)
17.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Уфа” - “Динамо” (Москва).
Прямая трансляция
19.55 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Тамбов” - “Сочи”. Прямая
трансляция
22.25 “После футбола”

Премьер-лига. “Локомотив” (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Сассуоло”
- “Ювентус”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.10 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Крылья Советов” (Самара) “Краснодар” (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” “Парма” (0+)
05.00 Д/ф “Несвободное падение”
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
09.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК”
11.20 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
14.20 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” (12+). Фэнтези.
США, 2004 г.
22.35 Х/ф “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
00.40 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА”
02.45 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
03.50 “Шоу выходного дня” (16+)
05.25 М/ф “Василиса Прекрасная”
05.40 М/ф “Птичка Тари”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
07.40 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). Реалитишоу

11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
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” 196 с.
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 197 с.
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 7 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 11 с.
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.55 “Stand up” (16+)
04.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.15 “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 Валентина Толкунова 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Помнить 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 Гениальный папа 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 х/ф Если любишь, прости 1 с. 16+
23.15 д/ф Виталий Соломин 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Питер FM 16+
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23.25 “Самый умный”. (12+)
23.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
00.15 Х/ф “Крид 2”
02.40 Волейбол. Сборная России. Сезон
2019 г. Лучшее (0+)
03.40 Реальный спорт. Волейбол (12+)
04.30 “Олимпийский гид” (12+)
05.00 Д/ф “Несвободное падение”
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
09.00 “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2” (12+). Фэнтези.
США, 2004 г.
11.35 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.10 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
14.20 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В
ОТРАЖЕНИИ”
22.50 Х/ф “ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА”
01.05 Х/ф “РЕПОРТЁРША”
03.05 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
05.20 М/ф “Винтик и Шпунтик - весёлые
мастера”
05.40 М/ф “Попался, который кусался”

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. Россия, 2017
г. 27 с.
14.00 “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” 198 с.
20.30 Т/с “САШАТАНЯ” 199 с.
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 15 с.
21.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 16 с.
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 8 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 12 с.
01.55 “THT-Club” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
03.00 “Stand up” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.15 “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 х/ф Если любишь, прости 1 с. 16+
11.15 д/ф Виталий Соломин 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Питер FM 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 Сверчок за очагом 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 х/ф Если любишь, прости 2 с. 16+
23.15 д/ф Василий Шукшин 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Резня 16+
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17 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Фабрика звезд”
23.20 Х/ф “Обмен принцессами”
01.10 “Наедине со всеми” (16+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.15 “Давай поженимся!” (16+)
04.00 “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
14.55 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”. “АНГЕЛИНА”
00.15 Торжественная церемония открытия
ХХIX Международного фестиваля
“Славянский базар в Витебске”
02.00 Х/ф “КЛЮЧИ ОТ СЧАСТЬЯ”

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...”
10.20 Д/ф “Николай и Лилия Гриценко.
Отверженные звёзды”
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Эмилия Спивак” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “АЛЕКСАНДРА И АЛЁША”
17.00 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”
18.15 “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”
19.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ”
22.00 “В центре событий”
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Алла Демидова. Сбылось - не
сбылось”
01.45 Х/ф “ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ЛЮБУЮ”
03.20 Петровка, 38 (16+)
03.35 “Хроники московского быта. Личные
маньяки звезд” (12+)
04.15 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
05.15 “Улыбайтесь, господа!” (12+)

05.10 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ
РУБЕЖИ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.30 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Группа
“Мегаполис” (16+)
01.35 Х/ф “НЕ РОДИСЬ КРАСИВЫМ”
03.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Письма из провинции. Батецкий район
(Новгородская область). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Джульетта
Мазина
07.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
08.20 Д/с “Князь Потёмкин. Свет и тени”
08.50 Х/ф “Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА”
10.20 Д/ф “Сэр Александр Аникст”

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, 20.00 Вести
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ПАПА ДЛЯ СОФИИ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.50 Х/ф “ТЫ ТОЛЬКО БУДЬ СО МНОЮ
РЯДОМ”
01.00 Х/ф “ВО САДУ ЛИ, В ОГОРОДЕ”

06.10 Х/ф “НАСТЯ”
07.40 Православная энциклопедия (6+)
08.05 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Х/ф “ПАРИЖАНКА”
10.05 Д/ф “Леонид Куравлев. На мне узоров
нету”
11.00 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ

11.00 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 5 с.
11.50 Красивая планета. “Нидерланды.
Система из ветряных мельниц в
Киндердейке”
12.10 Academia. Владимир Мясников.
“Россия и Китай. 400 лет взаимоотношений”.
2-я лекция
12.55 Цвет времени. Караваджо
13.15 Королевский оркестр Концертгебау.
Солистка Анна-Софи Муттер. Дирижер
Андрис Нельсонс
15.00 Спектакль “Meno Fortas” “Времена
года”
18.00 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №14
18.45 Острова. Спартак Мишулин. (*)
19.30 Искатели. “Роковые алмазы князей
Мещерских”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 75 лет Алексею Рыбникову. Острова. (*)
21.10 Х/ф “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”
23.15 Цвет времени. Ар-деко
23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 5 с.
00.20 Игры в джаз с Даниилом Крамером
01.20 Искатели. “Роковые алмазы князей
Мещерских”
02.10 Красивая планета. “Нидерланды.
Система из ветряных мельниц в
Киндердейке”
02.25 М/ф “Перевал”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Д/ф “Вся правда про …”
06.30 Д/ф “Драмы большого спорта”
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.05, 17.30
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ “Интер” (0+)
11.05 Все на Матч! Прямой эфир
11.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая трансляция
13.35 “Милан” - “Ливерпуль” 2007 г. / “Интер” “Бавария” 2010 г. Избранное (0+)
14.05 “Идеальная команда” (12+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая трансляция
17.35 Все на Матч! Прямой эфир
17.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. “Слуцк”
- “Ислочь” (Минский район)
19.55 Все на Матч! Прямой эфир.
20.20 Восемь лучших. Специальный обзор

(12+)
20.40 Все на футбол! Афиша
21.40 “Самый умный”. (12+)
22.00 Все на Матч! Прямой эфир
22.35 Х/ф “Самоволка”
00.30 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Кубок Москвы 2020 г. (0+)
01.30 Профессиональный бокс. Д. Уайлдер
- Л. Ортис. Реванш. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC в супертяжелом весе. Л.
Санта Крус - М. Флорес. (16+)
03.35 Смешанные единоборства. Bellator.
Майкл Пейдж против Джованни Мелилло.
Фабиан Эдвардс против Майка Шипмана.
Трансляция из Великобритании (16+)
05.00 Д/ф “Несвободное падение”
05.30 “Команда мечты” (12+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “УЛИЦА” (16+). Комедия. Россия
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Comedy Woman” (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” (16+)
06.00 “ТНТ. Best” (16+). Программа

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
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 Субтитры. “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+). Фэнтези. США - Новая
Зеландия, 2012 г.
00.20 Х/ф “БЛЭЙД”
02.35 Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ”
04.15 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
05.25 М/ф “Живая игрушка”
05.35 М/ф “Миссис Уксус и мистер Уксус”

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 х/ф Если любишь, прости 2 с. 16+
11.15 д/ф Василий Шукшин 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Резня 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 Восточный коридор 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 Про ЛюбоFF 16+
00.00 Новости 12+

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

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)

18 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 “Михаил Танич. “На тебе сошелся
клином белый свет...” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 “Михаил Танич. “Не забывай” (S) (16+)
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
22.50 Х/ф “За бортом”
00.55 “Наедине со всеми” (16+)
02.25 “Модный приговор” (6+)
03.10 “Давай поженимся!” (16+)
03.50 “Мужское / Женское” (16+)
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ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия (16+)
11.30, 14.30 События
11.45 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ
ИДУТ ДОЖДИ”. Продолжение комедии (16+)
13.05 Х/ф “АВАРИЯ”
14.45 “АВАРИЯ”. Продолжение фильма (12+)
17.25 Х/ф “ОБОРВАННАЯ МЕЛОДИЯ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “90-е. Профессия - киллер” (16+)
23.05 Д/ф “Грязные тайны первых леди”
23.55 “Удар властью. Егор Гайдар” (16+)
00.40 “Период запоя”. (16+)
01.10 Д/ф “Мужчины Юлии Началовой”
01.50 “Женщины Александра
Пороховщикова” (16+)
02.30 Д/ф “Женщины Олега Ефремова”
03.10 Д/ф “Мужчины Людмилы Зыкиной”
03.50 “Постскриптум”
04.55 Петровка, 38 (16+)
05.10 Д/ф “Вячеслав Невинный. Талант и 33
несчастья”

05.20 Т/с “МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА”
06.05 Т/с “ИКОРНЫЙ БАРОН”
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.10 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 “Секрет на миллион” (16+)
23.15 Х/ф “ЗЕЛЕНАЯ КАРЕТА”
00.50 Х/ф “ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ”
02.25 “Дачный ответ” (0+)
03.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Михаил Фокин, Ида Рубинштейн
“Танец семи покрывал” в программе

“Библейский сюжет”
07.00 М/ф “Кот Леопольд”. “Подарок для
самого слабого”. “Приключение на плоту”
07.30 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА”
08.55 “Передвижники. Михаил Нестеров”. (*)
09.25 Х/ф “МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ”
11.30 Д/ф “Сергий Радонежский. Путь
подвижника”
11.55 Д/ф “Чудеса горной Португалии”
12.50 Д/с “Эффект бабочки”. “Фернандо
Кортес. В сердце империи ацтеков”
13.20 Леонард Бернстайн. “Тост за Вену в
размере три четверти”
14.10 Д/ф “Сцены из жизни”
14.40 Д/с “Первые в мире”. “Субмарина
Джевецкого”
14.55 Х/ф “СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ”
16.15 Линия жизни. Андрей Дементьев. (*)
17.10 Д/с “Предки наших предков”. “Маори.
Испытание цивилизацией”
17.50 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”
20.15 Больше, чем любовь
20.55 Х/ф “КУНДУН”
23.10 Клуб 37
00.15 Х/ф “РАСПИСАНИЕ НА ЗАВТРА”
01.40 Д/ф “Чудеса горной Португалии”
02.35 М/ф “История одного преступления”.
“Это совсем не про это”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Х/ф “Крид 2”
08.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Все на футбол! Афиша (12+)
09.55, 14.00, 17.00, 20.10 Новости
10.00 “Моя игра” (12+)
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 1988 г.
Финал. СССР - Нидерланды. Трансляция из
Германии (0+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Свободная практика. Прямая трансляция
14.05 Бокс. Сделано в России. Специальный
обзор (16+)
15.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.55 Формула-1. Гран-при Венгрии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 “Футбол на удалёнке” (12+)
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Верона” “Аталанта”. Прямая трансляция

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

20.15 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.40 “Кубок Англии. Герои” (12+)
21.00 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
“Арсенал” - “Манчестер Сити”. Прямая
трансляция
23.40 “Точная ставка” (16+)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.00 Х/ф “Боец”
03.05 Лига Ставок. Вечер бокса. М. Мадиев
- А. Осипов. А. Батыргазиев - А. Атаев. Бой
за титул WBA Asia в первом лёгком весе.
Трансляция из Москвы (16+)
05.00 Д/ф “Несвободное падение”
05.30 “Команда мечты” (12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.25 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
10.25 Субтитры. “КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ”
(6+)
12.10 “ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГЛЕЙ” (0+)
14.05 Субтитры. “МАДАГАСКАР” (6+).
15.45 Субтитры. “МАДАГАСКАР-2” (6+).
17.25 Субтитры. “МАДАГАСКАР-3” (0+).
19.15 “ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА” (0+)
21.00 Субтитры. “ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА”
(12+)
00.10 Х/ф “БЛЭЙД-2”
02.20 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА”
04.00 Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ”

05.40 М/ф “Без этого нельзя”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ”. (16+). Комедия
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
17.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” (16+)
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Женский Стендап”. “Дайджест” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “ТНТ Music” (16+)
01.30 “Stand up” (16+)
03.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.00 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Предки наших предков 16+
09.00 Концерт Татьяны Булановой 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Шевели ластами, Сэмми 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт Татьяны Булановой 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 С миру по нитке 16+
17.25 Предки наших предков 16+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Шевели ластами, Сэмми 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Ирина Мирошниченко 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Новый парень моей мамы 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.40 Т/с “Тонкий лед”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Тонкий лед” (S) (16+)
07.45 “Часовой” (S) (12+)
08.15 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
“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”. Гранд-финал (S)
(12+)
23.45 Х/ф “План “Б”
00.30 “Наедине со всеми” (16+)
01.55 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

04.10 Х/ф “БУКЕТ”
05.50 Х/ф “ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф “МАТЬ И МАЧЕХА”
15.50 Х/ф “КТО Я”
21.20 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “Убийство Романовых. Факты и
мифы”
01.55 Х/ф “ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗОЛУШКИ”

05.50 Х/ф “СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Ранние смерти звезд” (16+)
08.40 Х/ф “СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ АННЫ”
10.30 Д/ф “Василий Ливанов. Я умею держать
удар”
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф “ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...”
13.35 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 “90-е. Безработные звёзды” (16+)
15.55 “Прощание. Николай Караченцов” (16+)
16.50 Д/ф “Мужчины Лидии ФедосеевойШукшиной”
17.40 Х/ф “ПОЕЗДКА ЗА СЧАСТЬЕМ”
21.20 Х/ф “ШАГ В БЕЗДНУ”
00.25 “ШАГ В БЕЗДНУ”. Продолжение
детектива (12+)
01.20 Д/ф “Великие обманщики. По ту
сторону славы”
02.00 Х/ф “НАСТЯ”
03.25 Х/ф “ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ
ТРЕТЬЕГО...”
05.00 “Вся правда” (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

05.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.10 Т/с “ИКОРНЫЙ БАРОН”
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Ты не поверишь! (16+)
20.40 “Звезды сошлись” (16+)
22.10 “Основано на реальных событиях” (16+)
00.50 Т/с “ИКОРНЫЙ БАРОН”
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 М/ф “Так сойдет!”. “Дом для леопарда”.
“Снежная королева”
08.00 Х/ф “СЛЕПОЙ МУЗЫКАНТ”
09.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.45 Х/ф “ПОЧТИ СМЕШНАЯ ИСТОРИЯ”
12.10 Письма из провинции. Воронеж. (*)
12.35 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
13.20 Леонард Бернстайн. “Концертвикторина: насколько вы музыкальны?”
14.10 “Дом ученых”. Константин Северинов. (*)
14.40 Легендарные спектакли большого.
Екатерина Максимова, Владимир Васильев,
Светлана Адырхаева в балете С.Прокофьева
“Каменный цветок”. Хореография Юрия
Григоровича. Запись 1979 г.
16.45 “Пешком...”. Москва дачная. (*)
17.15 Д/ф “Марчелло Мастроянни, идеальный
итальянец”
18.10 Д/с “Запечатленное время”. “Москва
готовится к Олимпиаде”
18.35 Классики советской песни. Авторский
концерт Давида Тухманова в Государственном
центральном концертном зале “Россия”.
Запись 1986 г.
19.45 Х/ф “НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО”
21.20 “Белая студия”. Василий Ливанов
22.00 Х/ф “ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ МИРА”
00.30 Чик Кориа. Концерт в Монтрё
01.25 М/ф “Возвращение с Олимпа”.
“Квартира из сыра”

06.00 Д/ф “500 лучших голов”
06.30 Футбол. Чемпионат Италии. “Милан” “Болонья” (0+)
08.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 “Футбол на удалёнке” (12+)
09.30 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/4 финала.
“Ахмат” (Грозный) - “Зенит” (Санкт-Петербург)
(0+)
12.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.55 Футбол. Олимп - Кубок России по

футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала.
“Урал” (Екатеринбург) - “Химки”. Прямая
трансляция
14.55, 18.05, 21.55 Новости
15.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
16.00 Формула-1. Гран-при Венгрии. Прямая
трансляция
18.10 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала.
“Зенит” (Санкт-Петербург) - “Спартак” (Москва).
Прямая трансляция
20.25 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
“Манчестер Юнайтед” - “Челси”. Прямая
трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Рома” “Интер”. Прямая трансляция
00.40 “Идеальная команда” (12+)
01.40 Восемь лучших. Специальный обзор
(12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Царевны”
07.45 Субтитры. “МАДАГАСКАР” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2005 г.
09.10 Субтитры. “МАДАГАСКАР-2” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2008 г.
10.55 Субтитры. “МАДАГАСКАР-3” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2012 г.
12.40 “ПИНГВИНЫ МАДАГАСКАРА” (0+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2014 г.
14.25 Субтитры. “ХОББИТ. НЕЖДАННОЕ
ПУТЕШЕСТВИЕ” (6+). Фэнтези. США - Новая
Зеландия, 2012 г.
17.55 Субтитры. “ХОББИТ. ПУСТОШЬ СМАУГА”
(12+). Фэнтези. США - Новая Зеландия, 2013 г.
21.05 Субтитры. “ХОББИТ. БИТВА ПЯТИ
ВОИНСТВ” (16+). Фэнтези. Новая Зеландия США, 2014 г.
23.55 Х/ф “БЛЭЙД. ТРОИЦА”
02.00 Х/ф “БЛЭЙД”
03.55 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
04.40 М/ф “Конёк-Горбунок”
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19 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ
ОДИНЦОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ БОЛЬНИЦЫ
расположено по адресу:
г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 55
(вход на территорию со стороны ул. Пионерская).

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

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ”. (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа)
17.00 “Всё или ничего” (16+).
18.50 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-шоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “ТНТ Music” (16+)
02.00 “ГУЛЯЙ, ВАСЯ!” (16+). Комедия. Россия,
2016 г.
03.45 “Stand up” (16+)
05.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.15 “ТНТ. Best” (16+). Программа

8 (495) 596-27-00

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

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 х/ф Жизнь и приключения Робинзона
12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Про ЛюбоFF 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 С миру по нитке 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Жизнь и приключения Робинзона
12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Валентина Толкунова 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Блуждающие зведы 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

реклама

вых аппаратов. Для тех, кто стесняется
носить заушные аппараты и заботится

об эстетике своего внешнего вида, есть
широкий выбор внутриушных и внутриканальных слуховых аппаратов. Они незаметны для окружающих, но идеально
выполняют свою функцию и компенсируют потерю слуха.
Опытные специалисты центра слухопротезирования «Мир Звуков» бесплатно проведут диагностику на современном импортном оборудовании
и определят степень потери слуха, проконсультируют и подберут слуховой
аппарат. Компьютерная программа настроит слуховой аппарат в соответствии
с вашей потерей слуха, а при необходимости наши специалисты донастроят его
под ваши индивидуальные особенности.
При подборе слухового аппарата специалисты центра «Мир Звуков» будут ориентироваться не только на результаты
диагностики, но и на ваши пожелания и
финансовые возможности.

Центр слухопротезирования также
предоставляет услуги по:
- изготовлению внутриушных и внутриканальных вкладышей;
- гарантийному и постгарантийному
обслуживанию слуховых аппаратов;
- мелкому ремонту слуховых аппаратов;
- проведению аудиограммы.
реклама

рганы слуха человека – это система органов чувств и восприятия окружающего мира. Благодаря слуху люди способны общаться,
смотреть фильмы, слушать музыку,
получать информацию. Но иногда происходит потеря слуха и развивается тугоухость и глухота.
Если вам поставили диагноз тугоухость, не стоит отчаиваться. Сегодня
есть способ вернуть радость полноценной жизни и вновь насладиться миром
звуков. Такую возможность дает слухопротезирование.
Специалисты центра слухопротезирования «Мир Звуков» готовы помочь вам решить проблему со слухом.
Грамотные специалисты центра имеют
многолетний опыт в слухопротезировании различной сложности. У нас широкий выбор отечественных и импортных
заушных цифровых и аналоговых слухо-

Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018

Вы вновь будете слышать – даже шорохи
О
Обращайтесь к нам в центр
«Мир Звуков» по адресу:
г Одинцово, ул. Вокзальная,
д. 3Б, офис 15А.

8-925-545-10-42
Будем рады помочь
и проконсультировать вас!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

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

www.megadent-stom.ru

Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ
выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
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