СИЛЬНЫЕ ДОЖДИ, ГРОЗЫ И ПАВОДКИ
ОЖИДАЮТСЯ ДО КОНЦА ЭТОЙ НЕДЕЛИ
В ПОДМОСКОВЬЕ.
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ И БЕРЕГИТЕ СЕБЯ!
стр. 6

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Они сражались за Родину
В Полушкино открыли памятник односельчанам
– участникам Великой Отечественной войны
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Роковой переезд
Станция Жаворонки
продолжает уносить жизни

16

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Отдых по-новому
Что ждет этим летом
туристов на наших курортах

РАБОТЫ БУДУТ
ИДТИ В ТРИ
СМЕНЫ И
ЗАВЕРШАТСЯ
УЖЕ В СЕНТЯБРЕ

В Ершовской школе
начался капитальный ремонт
Ершовская школа – одна из старейших в нашем округе. В этом году
ей исполняется 155 лет. Существующее здание было открыто в
1971 году. За это время коммуникации и помещения обветшали и
давно требовали ремонта. Много обращений по поводу состояния
здания поступало и от родителей школьников.

Сейчас на объекте ведутся демонтажные работы. По сути, от старого
здания останутся только внешние стены и несущие конструкции. В
школе появится новая мебель и современное оборудование, необходимое для учебного процесса.

стр. 6

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ
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темы недели
ПЯТЬ МИЛЛИОНОВ РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ
К 2026 ГОДУ МОГУТ ПОЛУЧИТЬ ЖИЛЬЁ
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию
и нацпроектам заявил,
что впервые у страны
есть исторический шанс
кардинально решить
жилищный вопрос
граждан.

«

Глава государства подчеркнул, что для снижения стоимости в России квадратного
метра жилья необходимо снижать издержки в строитель-

стве. Он отметил, что внимание нужно обращать на все,
«что связано с повышением необоснованных издержек и экономически необоснованного
роста стоимости метра жилья».
Владимир Владимирович подчеркнул, что конечный результат – цены, и они должны быть
людям по карману. Об этом
президент попросил не забывать членов правительства.
Владимир Путин также
напомнил, что при переходе
строительной отрасли на проектное финансирование с использованием
эскроу-счетов
высказывались опасения. Но

как сказал президент: «Ничего
такого не произошло, что бы
нас повергло в какой-то шок,
и мы должны были бы «отруливать» назад в направлении
перекладывания ответственности и финансовых рисков
на плечи граждан. Нет, государство и финансовая система должны нести эти риски».
Владимир Владимирович предложил исходить из того, что,
«очищая таким образом эту
сферу деятельности», необходимо обеспечить развитие и
движение вперед.
Напомним, что с 1 июля
2019 года российские за-

стройщики лишились возможности привлекать деньги
дольщиков напрямую. Средства граждан, вложенные в
приобретение жилья, будут
храниться на счетах эскроу.
Воспользоваться ими застройщики смогут только после
ввода объекта в эксплуатацию. Строительство при этом
будет вестись за счет банковских кредитов. Как следует из
паспорта нацпроекта, к концу
2024 года число действующих
договоров долевого участия,
заключенных с применением
счетов эскроу, должно превысить 1 миллион.

АКТУАЛЬНО

РОССИЯ И БЕЛОРУССИЯ ВОЗОБНОВЛЯЮТ ТРАНСПОРТНОЕ СООБЩЕНИЕ
В Москве прошли переговоры между премьер-министром
России Михаилом Мишустиным и руководителем правительства Республики Беларусь
Романом Головченко. Премьеры обсудили сотрудничество в
энергетической сфере, а также
снятие карантинных ограничений.
«Хотел бы привести в качестве примера проект в высокотехнологической сфере.
Это сооружение Белорусской
атомной станции по российскому дизайну. У нас есть
реальные возможности для
активной работы в области науки и технологий, в цифровой
экономике, в нефтяной сфере. Надеюсь, сегодня мы все
соответствующие документы
оформим и выпустим», – ска-

ПРЕЗИДЕНТ
УСИЛИТ
ПРОГРАММУ
ПРОФИЛАКТИКИ
ЙОДОДЕФИЦИТА
Президент России
Владимир Путин провел
встречу с президентом
ФГБУ
«Национальный
медицинский исследовательский центр эндокринологии» Министерства
здравоохранения России,
главным внештатным эндокринологом Минздрава,
академиком РАН Иваном
Дедовым.

Нужно не упустить этот
шанс. Над этим нужно
настойчиво
работать.
Это одно из фундаментальных условий нормальной
жизни человека и российской
семьи», – подчеркнул Владимир Владимирович.
Владимир
Путин
призвал правительство уделить
этому направлению особое
внимание. Перспектива пяти
миллионов российских семей
получить жилье к 2026 году
вполне реалистична, но можно
и большего добиться, как считает президент, надо только
ставить перед собой амбициозные цели.

АКТУАЛЬНО

ловченко обсудили и вопрос
возобновления транспортного
сообщения между Россией и
Белоруссией. Премьеры договорились, что перемещение
между ними будет доступно в
ближайшее время.

зал накануне переговоров Михаил Мишустин.
В итоге главы правительств
подписали соглашение о поставках российской нефти на

территорию Беларуси, а также
два протокола о строительстве
Белорусской АЭС.
В ходе переговоров Михаил Мишустин и Роман Го-

По завершении встречи
главы правильств посетили Федеральную налоговую службу
России. В ведомстве им продемонстрировали работу личных
кабинетов налогоплательщиков, информационных сервисов распределенного реестра
(блокчейн) и ИТ-решения, которые были успешно внедрены в
рамках поддержки граждан и
бизнеса в период пандемии,
а также представили автоматизированную систему «АСК
НДС-2».

Серьезной
проблемой, наряду с сахарным
диабетом, является рак
щитовидной железы, но
российские врачи владеют методикой, при которой можно гарантировать
практически полное выздоровление пациентов, о
чем президенту доложил
руководитель ФГБУ. Сегодня в центр входят семь
институтов, и уникален
он новейшими технологиями в области диагностики, лечения и профилактики
эндокринных
заболеваний – от орфанных и до социально значимых, таких как сахарный
диабет.
Глава
государства
напомнил, что каждые
7 секунд умирает один человек в мире от диабета.
В России порядка 8 миллионов страдает этим недугом. Сахарный диабет,
как айсберг, подпитывает
онкологию и сердечнососудистые заболевания.
Специалисты
считают
одной из причин распространения рака щитовидной железы до сих пор
отсутствующий закон о
йодном дефиците и его
профилактике с помощью
йодированной соли.
«Йод идет на построение гормонов щитовидной железы. Это прямой и
очень простой пример тераностики. 98 процентов
полного выздоровления,
вчера это практически все
погибающие были люди»,
– озвучил доводы специалистов Иван Дедов.
Владимир Путин сказал, что даст необходимые
распоряжения и подпишет нужные документы.
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Губернатор Московской
области Андрей Воробьев вручил региональные награды специалистам сферы социальной
защиты населения
Подмосковья за работу в период пандемии
коронавируса.

Андрей Воробьев наградил
специалистов сферы социальной защиты
детьми-инвалидами и 40 тысяч
– малоимущим семьям.
Система социальной помощи Московской области включает 154 учреждения социального обслуживания. Ежегодно
социальные услуги получают
порядка 200 тысяч жителей
региона. В учреждениях работают более 16 тысяч специалистов, из них 2,2 тысячи социальных работников.

«

Я хотел поблагодарить
вас за работу в такой
очень новый и непредсказуемый период нашей жизни. На вас, как и на
врачей, легла основная нагрузка. Наша задача была – уделить
внимание тем, кому сложнее
всего – в первую очередь людям старшего поколения. Все
это время наша социальная
служба работала очень напряженно. Это вызывает уважение. Большое вам спасибо!» –
сказал губернатор.
В число сотрудников, которым была объявлена Благодарность губернатора Московской
области, вошла главная медицинская сестра Звенигород-

ского психоневрологического
интерната Ирина Скрипкина.
В период пандемии подмосковные соцработники обзвонили более 2,5 миллионов
жителей с целью оказания
помощи. Свыше 80 тысяч человек старшего возраста и более 115 тысяч семей в регионе
были обеспечены продуктами

питания, а также средствами
личной гигиены. Четырем тысячам человек оказана психологическая поддержка, более
300 граждан старше 60 лет
получили помощь по вызову
врача на дом. Бесплатно выданы более 35 тысяч наборов
медицинских масок семьям с
детьми, имеющим среднеду-

шевой доход, не превышающий величину прожиточного
минимума в Московской области. Еще около 60 тысяч таких
комплектов получили неработающие пенсионеры – получатели региональной социальной доплаты к пенсии. Кроме
того, выдано свыше 15 тысяч
продуктовых наборов семьям с

В период пандемии подмосковные
соцработники обзвонили более 2,5
миллиона жителей
с целью оказания
помощи.

ТОЧКИ РОСТА

Тринадцатого июля
губернатор Московской
области Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел
совещание с главами
городских округов.

О

тдельное
внимание
было уделено мерам
по предотвращению
новых подтоплений
на территории Подмосковья. В
регион снова пришли сильные
дожди, по прогнозу метеорологов уровень воды в реках может подняться на 1-2 метра.
«Нужно проверить все «узкие» места по 6-8 муниципалитетам, которые находятся
в зоне риска. Поручаю главам
и представителям МЧС оперативно провести эту работу и
завтра доложить мне о мерах
по недопущению подтоплений», – сказал Андрей Воробьев.
На прошлой неделе основной удар стихии пришелся на
Рузу – выпало 117% осадков от
месячной нормы, произошел
разлив реки Городянка. Было
подтоплено 29 приусадебных
участков с частными жилыми
домами.
«С первого дня силы МЧС
и наши дорожные службы работают вместе с представителями администрации Рузы на
территории муниципалитета,

К НАЧАЛУ УЧЕБНОГО ГОДА В ПОДМОСКОВЬЕ
ОТКРОЕТСЯ 21 НОВАЯ ШКОЛА
– сказал Андрей Воробьев. –
Практически все последствия
этой катастрофы уже устранены. Я дал поручение – принять
решения по оказанию финансовой компенсации людям».
По поручению губернатора
из бюджета Московской области выделены средства на возмещение материального ущерба. Жители, которые потеряли
дома, получат по два миллиона
рублей. На восстановление жилых построек предусмотрена
выплата – 300 тысяч рублей.
Кроме этого, пострадавшие от
стихии получат экстренную социальную помощь в размере 30
тысяч рублей на каждого члена
семьи.
На совещании рассматривались вопросы, связанные с
завершением
строительства
образовательных учреждений.
«Все, что связано со школами, детскими садами для нас
является безусловным приоритетом. Понятно, что COVID
и самоизоляция, которые мы
с вами пережили, внесли коррективы. Но вместе с тем все
запланированные школы и
детские сады – и бюджетные,
и внебюджетные – будут сданы», – подчеркнул Андрей Воробьев.
В Подмосковье к началу
учебного года откроется 21

новая школа и пристройка.
Также к 1 сентября 2020 года
планируется сдать 18 детских
садов. Для новых образовательных учреждений подобран
кадровый состав. Он прошел
все этапы отбора, в том числе тестирование, стажировки
и Клуб директоров, который
был создан в 2017 году по поручению губернатора для обмена
опытом и распространения
новейших
образовательных
практик.
В январе следующего года
планируется открыть 17 школ
и пристроек, а также восемь
детских садов.
В ходе совещания губернатор обратил внимание на
позицию Московской области

в рейтинге инвестиционной
привлекательности регионов,
который составляет Агентство
стратегических инициатив.
«На прошлой неделе Агентство стратегических инициатив докладывало президенту
об инвестиционном рейтинге.
Здесь мы занимаем очень высокое достойное пятое место,
– отметил губернатор. – Обращаю внимание, что пять лет
назад мы стартовали с 22-й позиции. Для нас стратегически
важно все, что связано с экономикой».
Андрей Воробьев подчеркнул важность предоставления
предпринимателям необходимых мер поддержки в каждом
муниципалитете Подмосковья.

«Каждая территория должна максимально содействовать
созданию рабочих мест и поддержке инвестиций, – сказал
губернатор. – Без адресной работы с инвесторами, без предельной вовлеченности каждого начальника и территории
нам сложно будет рассчитывать на успех, а он нам принципиально нужен. Наш инвестблок должен максимально
отрабатывать все, что связано
со звонками на единый номер
для предпринимателей 0150, а
также коммуникацией с бизнесом и инвесторами».
По поручению губернатора
на базе Центра управления регионом создан Центр защиты
и поддержки бизнеса. Подмосковные предприниматели могут обращаться с вопросами и
предложениями или получить
помощь при открытии своего
дела. Оператор перенаправляет звонок на ответственных
специалистов
профильных
ведомств, которые консультируют заявителя в день обращения. Если вопрос требует
проведения дополнительных
проверок, предпринимателя
записывают на прием. По короткому номеру 0150 можно
узнавать на каком этапе рассмотрения находится вопрос.
На совещании также обсуждался очередной этап снятия ограничений, введенных
ранее с целью снижения риска
распространения
коронавирусной инфекции COVID-19.

4 | ГЛАВНОЕ В РЕГИОНЕ
Предприятия общественного питания,
общеобразовательные
организации Подмосковья постепенно возвращаются к обычному
режиму работы.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:
очередное снятие ограничений
и новые налоговые льготы

Законодательно введены новые региональные
льготы, в частности,
покупателей жилья освободили от транспортного налога. Кроме того,
принят закон о пчеловодстве и установлены
выплаты для удаленных
работников, ухаживающих за инвалидами. Об
этих и других событиях
рассказывает портал
mosreg.ru.

С 16 ИЮЛЯ ОТКРЫТЫ
ЗАЛЫ РЕСТОРАНОВ,
КАФЕ И СТОЛОВЫХ
Как известно, с 12 июля были
открыты только летние веранды и шатры ресторанов, кафе,
баров. В полном объеме предприятия общественного питания смогли возобновить работу с 16 июля.
При этом сотрудники и посетители должны соблюдать
ряд требований Роспотребнадзора, в частности, норматив
площади на одного посетителя. Расстояние между столами
должно быть не менее полутора метров, на каждого посетителя – по пять квадратных
метров.
Перед входом в здание и
в помещениях необходимо
разместить на видном месте
памятки для посетителей по
нормам безопасности, карантинным мерам. Столы регулярно должны обрабатываться санитайзером, помещения
проветриваться каждые 2-4
часа, влажная уборка должна
проводиться раз в два часа, генеральная – ежедневно.
Также работники предприятий обязаны проходить тестирования на коронавирусную
инфекцию и ежедневный контроль температуры тела перед
началом смены.

С 1 АВГУСТА
ОТКРОЮТСЯ ВСЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
С 1 августа прекратят действовать ограничения работы для
всех образовательных организаций Московской области.
Смогут возобновить работу

специальностям – лечебному
и сестринскому делу – конкурс
вырос в два раза по сравнению
с прошлым годом и превысил
пять человек на место», – сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.
В Подмосковье работают
пять областных медицинских
колледжей,
осуществляющих подготовку средних медицинских специалистов по
направлениям: сестринское,
лечебное, акушерское дело, лабораторная диагностика, фармация и другим.

РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЛЬГОТА ДЛЯ
ПОКУПАТЕЛЕЙ ЖИЛЬЯ
школы, профессиональные образовательные организации,
колледжи, вузы, организации
физической культуры и спорта. Для этого им необходимо
направить
соответствующее
уведомление в региональные
министерство
образования,
министерство культуры, министерство физической культуры
и спорта и орган местного самоуправления.

С 25 ИЮЛЯ ЗА
ПРОЕЗД МОЖНО
ПЛАТИТЬ
НАЛИЧНЫМИ
С 25 июля в общественном
транспорте прекратит действовать запрет на наличный
расчет при оплате проезда,
введенный для борьбы с пандемией.
Ранее в Подмосковье сняли
временный запрет на оплату
проезда социальными картами или льготными картами
«Стрелка».
В то же время в общественном транспорте по-прежнему
нужно надевать защитные маски.

ВЫПЛАТЫ
РАБОТАЮЩИМ
УДАЛЁННО
Подмосковные депутаты приняли закон, по которому работающие удаленно или неполный рабочий день (до двух
часов) могут получать ежемесячную выплату по уходу за
инвалидами I и II групп.
Размер пособия – 19,3 тысячи рублей.
Для оформления выплаты
нужно обращаться в Министерство социального развития региона. В подтверждение
соответствия условиям для получения пособия достаточно

предоставить копию трудового
договора.

В МЕДИЦИНСКИХ
КОЛЛЕДЖАХ
УВЕЛИЧАТ
КОЛИЧЕСТВО
БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ
Количество бюджетных мест
в подмосковных медицинских
колледжах будет увеличено до
1,7 тысячи.
«Сейчас у нас 1525 бюджетных мест, но в ближайшее время планируем их увеличить
до 1,7 тысячи. По некоторым

Автомобилистов,
купивших
жилье в Подмосковье, освободили от транспортного налога.
Согласно новому закону Московской области, для оформления льготы нужно, чтобы
жилье покупалось впервые на
территории Подмосковья.
Предметом покупки может
быть жилой дом или квартира. Со времени его постановки
на кадастровый учет должно
пройти не более трех лет.
Льгота равна 100% транспортного налога в первый год
после покупки жилья, 50% – во
второй год.

ПРИНЯТ ЗАКОН
О ПЧЕЛОВОДСТВЕ
Мособлдума приняла закон об
охране пчел в Подмосковье. Он
обязывает пчеловодов регистрировать пасеки, определяет правила их расположения, требует
информировать пчеловодов об
обработке полей пестицидами.
Закон позволит защитить
потребителей от фальсифицированного меда и других продуктов пчеловодства и вывести
часть предпринимателей из теневого бизнеса.

ОСВОБОЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ НКО
ОТ НАЛОГОВ
Депутаты Мособлдумы освободили от налога на имущество
организаций и транспортного
налога социальные некоммерческие организации (НКО).
Для оформления льготы
НКО должно состоять в специальном реестре социально ориентированных предприятий.
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Льготное кредитование бизнеса

ЗАГРУЖЕННОСТЬ
МФЦ МОЖНО
ПРОВЕРИТЬ
С ПОМОЩЬЮ
ТЕПЛОВОЙ
КАРТЫ

Подмосковный бизнес
возвращается к привычному ритму работы.

«

Значительная доля вопросов, которые были
озвучены на очередной
встрече с предпринимателями, касалась текущих моментов – это разрешительная
документация, земельно-имущественные отношения, подключение к энергомощностям.
Повестка бизнеса становится
более привычной для докоронавирусного периода», – сообщил
зампред регионального правительства Вадим Хромов.
В то же время у предпринимателей сохраняются вопросы, касающиеся мер поддержки бизнеса, пострадавшего в
период пандемии COVID-19.
Льготное кредитование, получение отсрочек по налоговым
платежам, взаимоотношения с
ресурсоснабжающими организациями – эти темы для многих
остаются актуальными.
«Наиболее востребованная
сегодня мера поддержки среди
банковских программ – кредит
под 2% для поддержания занятости. Это самая выгодная по условиям программа кредитования бизнеса. Если предприятие
сохранит в конце срока кредита более 90% своих работников
– сам кредит и проценты по
нему будут полностью списаны.
Эта мера действует с 1 июня.
За это время банки получили
6,7 тысячи заявок от бизнеса
на сумму 21 миллиард рублей.
Только за последнюю неделю

По поручению губернатора
Подмосковья Андрея Воробьева
с целью пресечь несанкционированные навалы крупногабаритных отходов и строительного мусора на контейнерных
площадках многоквартирных
домов и на территориях частного сектора проходит рейд «Чистая контейнерная площадка
ТКО».
«Общественники совместно
с инспекторами Госадмтехнадзора и полиции ежедневно выявляют нарушения и выносят
административные наказания
сотням нарушителей (частным
лицам и организациям), которые сбрасывают несанкционированные
крупногабаритные
отходы – мебель, бытовую технику и строительный мусор на
муниципальные контейнерные
площадки, предназначенные исключительно для твердых коммунальных отходов, – рассказал
министр жилищно-коммунального хозяйства региона Антон
Велиховский. – На данный момент подобные операции про-

АКТУАЛЬНО

Наиболее востребованная сегодня мера поддержки среди банковских программ – кредит под 2% для
поддержания занятости. Это самая выгодная по условиям программа кредитования бизнеса. Если предприятие сохранит в конце срока кредита более 90%
своих работников – сам кредит и проценты по нему
будут полностью списаны.
количество поданных заявок
на участие в программе выросло в 15 раз. Уже одобрено более
3,5 тысячи заявок почти на 7
миллиардов рублей, а 2154 компании уже получили деньги на
общую сумму 4 миллиарда рублей. Президент РФ Владимир
Путин озвучил, что по данной
программе будет выделено еще

100 миллиардов рублей, поэтому информация о льготной кредитной программе размещена
в личном кабинете УФНС, что
позволило довести информацию до всех организаций», – добавил зампред.
Еще одной востребованной
мерой поддержки является субсидия на выплату зарплат – по

12130 рублей на каждого сотрудника. Заявку на получение
подали 105 тысяч компаний
– это около 90% от числа всех
предприятий, кто может претендовать на получение субсидии. По поданным заявкам подмосковным компаниям было
начислено 4,188 миллиарда
рублей.

РЕЙДЫ «ЧИСТАЯ КОНТЕЙНЕРНАЯ ПЛОЩАДКА»
ПРОХОДЯТ В ПОДМОСКОВЬЕ

водятся в Одинцовском, Красногорском, Домодедовском и ряде
других городских округов.
Участница рейдов, председатель ассоциации общественного контроля в сфере по
обращению с отходами по Московской области, Лилия Бело-

ва сообщила, что уже неделю
ежедневно с 6 утра совместно с
другими участниками и областными
административными
силами отслеживает проблемные площадки с подобными
навалами КГМ и строительного
мусора.

«Как правило, это уже исторически сложившиеся места,
куда сами жители и юридические лица скидывают несанкционированный
мусор.
И теперь за ними и за всеми
остальными площадками будет
особый контроль по навалам и
штрафные санкции. Нам очень
хочется, чтобы понятие «мусор»
окончательно ушло из нашего
обихода и региона, и были только отходы, большая часть которых была бы использована для
вторичной переработки», – заключила Лилия Белова.
Такие рейды будут проводиться в Подмосковье регулярно. Нарушителей ждет административная ответственность, а
максимальный штраф составляет 250 тысяч рублей.

С 1 июля МФЦ принимают граждан не
только по предварительной записи, но и
в режиме «живой очереди». Однако санитарные нормы не позволяют работать офисам
с полной мощностью,
поэтому в самых густонаселенных муниципалитетах большой
наплыв посетителей.
Чтобы жители могли
заранее узнать о загрузке того или иного офиса и выбрать для посещения самый удобный,
создана тепловая карта.
Сервис доступен на региональном
портале
госуслуг.
Тепловая
карта
включает данные о
работе 126 муниципальных офисов МФЦ
Подмосковья. Красным
цветом отмечены офисы с самой высокой
загрузкой, офисы средней
загруженности
обозначены желтым.
Самые свободные центры с минимальной
очередью изображены
в зеленом цвете. Используя данные карты,
заявители могут выбрать любой областной офис для получения нужных госуслуг
в рамках экстерриториального принципа,
независимо от места
проживания или прописки.
МФЦ
соблюдают
ряд обязательных санитарно-эпидемиологических требований,
таких как влажная
уборка и дезинфекция
помещения два раза в
день, социальное дистанцирование, а также
ограничение количества посетителей внутри офиса.
Также во всех муниципалитетах области для ожидающих
своей очереди заявителей на улице создаются специальные зоны
ожидания.
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Андрей Иванов: «Капитальный ремонт
Ершовской школы завершим в сентябре»
График работ на
объекте зафиксировал
глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
15 июля руководитель
муниципалитета проинспектировал ход реконструкции Ершовской
школы имени Василия
Фабричнова и подписал
соглашение о сотрудничестве с подрядной организацией «МТ-Групп».
Компания уже заключила муниципальный
контракт на проведение
ремонта образовательного учреждения.
ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Ш

кола в селе Ершово – одна из старейших в Одинцовском
округе.
Впервые она упоминается в летописи 9 ноября 1865 года и в
этом году отмечает свое 155-летие. В нынешних стенах школа
работает с 1971 года.

кровельным работам и внутреннему демонтажу – полов,
стен, старых покрытий. Думаю, что у нас не только получится уложиться в сроки – мы
постараемся их сократить. С
технической точки зрения в
нашей практике были объекты и гораздо сложнее», – рассказал исполнительный директор «МТ-Групп» Александр
Кнестяпин.
Здание школы ждет полное обновление. За два месяца
здесь поменяют все коммуникации, окна и двери, перестелят кровлю, установят вентилируемый фасад. Помимо
этого, благоустроят прилегающую территорию и оборудуют
новую спортивную площадку.

постоянно будет находиться
наш технический заказчик –
муниципальное учреждение
«Хозяйственно-эксплуатационная служба». Мы будем контролировать и качество, и сроки
выполнения работ».
Завершить ремонт планируется до 15 сентября. Первые две недели учебного года

школьники будут посещать
Сейчас на объекте трузанятия в филиале школы в дятся 15 рабочих, количество
деревне Фуньково или пере- специалистов будет расти, как
йдут на дистанционное
и число смен. Третью,
обучение. Этот вопрос
ночную, смену ввезаранее обсудят с
дут, когда начнутся
отделочные
родителями и выРЕМОНТНЫЕ
берут тот вариант,
работы.
РАБОТЫ ЗДЕСЬ
который устроит
«Сейчас мы
БУДУТ ИДТИ
большинство.
приступили
к

Как отметил глава округа,
следующий этап работ по Ершовской школе – пристройка к
существующему зданию.
«Школа сейчас перегружена. В этом году мы начнем
проектирование пристройки.
После того как проект пройдет экспертизу, нам предстоит
войти в государственную программу Московской области
и получить финансирование.
Уверен, с этой задачей мы тоже
справимся», – сказал Андрей
Иванов.

В ТРИ СМЕНЫ

«Здание находилось в удручающем состоянии. На это
неоднократно жаловались родители. В прошлом году мы
приезжали с инициативной
группой, осматривали помещения и коммуникации. Было
очевидно, что школе нужен
не просто ремонт, а реконструкция, – отметил Андрей
Иванов. – Мы разработали проект, выделили существенные
денежные средства – больше
ста миллионов рублей. Здесь

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ
Постановлением главы
Одинцовского округа на территории муниципалитета с 14
июля введен режим повышенной готовности для органов
управления и сил местного звена системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций. Создан Оперативный штаб по предупреждению
и ликвидации ЧС, вызванных
подтоплениями
населенных
пунктов и территорий.
«Среди основных задач,
стоящих перед штабом, – организация превентивных мероприятий, направленных на
предупреждение чрезвычайных ситуаций, вызванных подтоплениями. Также необходи-

С 14 ПО 20 ИЮЛЯ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
ДЕЙСТВУЕТ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
мо обеспечить координацию
сил и средств профильных
муниципальных учреждений
для оперативной ликвидации
возможных нештатных ситуаций», – сообщил Андрей Иванов.
В связи с неблагоприятными погодными условиями
на территории муниципалитета аварийно-спасательным
формированием МКУ «Центр
гражданской защиты Одинцовского городского округа» проведен выездной мониторинг

паводкоопасной обстановки и
оповещение жителей СНТ, находящихся в зонах возможных
подтоплений.
В территориальных управлениях сформированы мобильные отряды общей численностью 647 человек. В их
распоряжении находится 151
единица техники, 208 дренажных насосов, 33 мотопомпы,
59 бензопил, а также другой
необходимый инвентарь и оборудование.
Режим повышенной готовности будет действовать
на территории Одинцовского округа до 9:00 понедельника, 20 июля.
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В Одинцовском клинико-диагностическом
центре приступили к финальным работам
Современный клиникодиагностический центр будет
создан на базе поликлиники
№1 в Одинцово. После ввода в
эксплуатацию нового корпуса
поликлиники возможности
центрального медицинского
кластера значительно расширятся. Объект должен быть завершен в течение ближайших
полутора месяцев.
Вице-губернатор Московской области Игорь Тресков
вместе с главой Одинцовского округа Андреем Ивановым
проверили ход финального
этапа работ.
«Очень важно выдержать
установленные сроки сдачи

объекта. Центр войдет в число
ключевых лечебных учреждений муниципалитета, на его

Запуск клиникодиагностического
центра на улице
Маршала Бирюзова запланирован на сентябрь.

базе планируется оказание
уникальных медицинских услуг», – отметил Игорь Тресков.
Запуск клинико-диагностического центра на улице
Маршала Бирюзова запланирован на сентябрь. Сегодня в
его помещениях ведутся внутренняя отделка, монтаж слаботочных систем и установка
медицинского оборудования.
«Перед нами стоит непростая, но выполнимая задача.
Мы находимся в постоянной
коммуникации со всеми подрядными
организациями,
ежедневно отслеживаем объемы выполняемых работ. Клинико-диагностический центр

значительно увеличит наши
возможности по своевременному и качественному оказанию медицинских услуг
жителям округа», – выразил
уверенность Андрей Иванов.
После ввода нового центра в эксплуатацию мощность
поликлиники №1 Одинцовской областной больницы
возрастет до 1500 посещений
в смену. На базе медучреждения начнут работу отделения
лучевой диагностики и эндоскопии, хирургический блок,
участковая служба и ряд крайне востребованных узких специалистов.

БОЛЕЕ 500 ОБРАЩЕНИЙ ЖИТЕЛЕЙ ЕЖЕНЕДЕЛЬНО
ОТРАБАТЫВАЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЦУР
Главной задачей муниципального подразделения Центра управления регионом (МЦУР)
является сбор и анализ данных обо всех
сферах жизни округа.
Информацию Центр
получает от портала
«Добродел», из социальных сетей, интернет-приемных и ряда
других источников.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

ице-губернатор
Московской
области
Игорь Тресков отметил, что подобный
подход позволяет оперативно
решать возникающие проблемы.
«Нужно как можно точнее
определять болевые точки и
отрабатывать их максимально оперативно. Запросы жите-

лей региона являются для нас
безусловным приоритетом», –
заявил Игорь Тресков.
Еженедельно в МЦУР муниципалитета поступает более 500 сообщений. Часть из
них – повторные.
«Каждое повторное обращение мы берем на особый
контроль, детально разбираемся в ситуации и решаем про-

блему. Такое же повышенное
внимание со стороны администрации уделяется просроченным обращениям. Просрочек
в нашей работе быть не должно. Если кто-то из профильных замов или организаций
не успевает в срок решить вопрос, подключаюсь лично», –
подчеркнул глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

По количеству сообщений в МЦУР округ находится на втором месте в области среди сопоставимых по
размеру муниципалитетов.
Что касается тематики обращений, то на первом месте традиционно находятся
вопросы благоустройства и
жилищно-коммунального хозяйства.

АКТУАЛЬНО

ВМЕСТО НЕЗАКОННЫХ «РАКУШЕК»
В ЮДИНО ПОЯВИТСЯ
ПАРКОВКА НА
100 МАШИНО-МЕСТ
В текущем году по программе комплексного благоустройства будут реконструированы 23 дворовые территории
Одинцовского округа. В их
числе – двор на улице Красной
в селе Юдино. Здесь будет обновлено асфальтовое покрытие проездов общей площадью 4772 квадратных метра,
обустроено парковочное пространство на 102 машино-места, отремонтированы тротуары.
Перед началом работ владельцы демонтировали гаражи. «Ракушки» стояли здесь
еще с 90-х годов. Изначально
на их месте хотели сделать газон, однако жители попросили оборудовать дополнительные парковочные места. Как и
положено по закону, владельцев гаражей уведомили о сносе за пять дней.
Некоторые
жаловались,
что пять дней – это мало. Но
большинство жителей выступали за благоустройство
– даже те, чьи «ракушки» пришлось ликвидировать. В их
числе и Ирина Арсентьева.
– Гараж мы с мужем поставили много лет назад, –
рассказывает женщина. – Да,
незаконно, но тогда все так
делали. Однако времена меняются, и благоустройство –
логичное проявление нынешних перемен. Тем более стоит
признать, что «ракушки» сильно контрастировали с общим
зеленым ландшафтом вокруг.
Надеюсь, все работы будут выполнены бережно и не повредят растения на нашей улице.
Глава муниципалитета Андрей Иванов поручил управлению благоустройства более
подробно информировать жителей округа о предстоящей
реконструкции – размещать
наглядные информационные
стенды с графиком и перечнем работ, а также контактами подрядных организаций и
ответственных лиц.
«Можно
дополнительно
использовать стенды во дворах
и вешать объявления в подъездах. Люди должны знать, какие работы и в какие сроки будут выполняться в их дворе»,
– сказал Андрей Иванов.
Жители домов на улице
Красной попросили добавить
в план благоустройства установку ограждения на тротуарах. В контракт такие работы
не входят, но администрация
округа найдет возможность
выполнить это пожелание. По
плану работы должны завершиться до конца июля.
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Новый мемориал –
семнадцатый по счету в
Кубинке. С инициативой
увековечить память
односельчан выступили
местные жители.
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Памятник односельчанам – участникам
Великой Отечественной войны
открыли в деревне Полушкино

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

ткрыли стелу 15 июля.
На плитах памятника
– имена и фамилии
жителей Полушкино,
которые в годы Великой Отечественной войны встали на
защиту родины.
«Памятник установлен в
том месте, где проходила линия обороны Москвы. На плитах высечено 61 имя. Это люди,
в чью жизнь внезапно ворвалась война, – мужья, сыновья,
отцы, братья. Все они оставили
мирную спокойную жизнь и
отправились на фронт. Кто-то
из них вернулся. Кто-то был
убит. Кто-то – пропал без вести.
Но все они для нас настоящие
герои. Мы, современное поколение, благодарим их за этот
подвиг, помним их имена и
будем помнить, пока жива Россия», – сказал на открытии мемориала глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.
Идею жителей Полушкино установить на въезде в деревню, между двумя озерами,
памятник поддержал депутат
Совета депутатов Одинцовского округа, почетный житель
Кубинки Анатолий Шудыкин.
Он принимал самое непосредственное участие в создании
проекта, но до открытия памятника не дожил. Анатолий
Шудыкин
скоропостижно
скончался 2 июля, за две недели до торжественной даты.
«К сожалению, Анатолию
Николаевичу так и не суждено было увидеть открытие
памятника. Наш долг – отдать
ему дань памяти за участие,

неравнодушие, настоящий, искренний, неподдельный патриотизм. Мы все будем помнить
чистого, порядочного, профессионального, иногда жесткого,
но одновременно с этим очень
доброго и открытого человека»,
– подчеркнул Андрей Иванов.
Строительство
памятника и благоустройство прилегающей территории заняло
четыре месяца. Средства на
мемориал собрали сами жители Полушкино, помогли и меценаты. Всем, кто принимал
активное участие в создании
памятника, были вручены благодарственные письма главы
Одинцовского округа.
Открыли памятник глава муниципалитета Андрей

Иванов, дочь Анатолия Шудыкина Инна Седымова и жительница деревни Валентина
Новицкая.

«Здесь жили мои прадеды,
деды, папа с мамой. Уже почти
17 лет живет и моя семья, – рассказала Валентина Новицкая.

– Деревня Полушкино – уникальное место. Наро-Осаново,
Полушкино, Григорово, Агафоново – это рубеж славы Великой Отечественной войны.
Дальше по этому направлению
фашисты не прошли. На наших
полях стояли шумоуловители,
прожектора и зенитки. Здесь
шли ожесточенные бои, и отголоски войны мы слышим до
сих пор, когда поисковики находят останки красноармейцев.
Лично у нашей семьи на
памятнике шесть фамилий.
Мой родной дедушка, Иван
Павлович Пилипенко, был в
железнодорожных войсках, которые очищали разбитые пути
перед эшелонами. Родная сестра дедушки Марфа Павловна
в 18 лет ушла медсестрой и закончила воевать в Японии. Воевал и брат дедушки – Григорий
Павлович. Всего в нашей семье
12 человек были на фронте.
Сохраняя память, мы преумножаем наше будущее. Всей
деревней мы провели огромную работу, искали информацию, поднимали архивы. Многие семьи узнали что-то о своих
родственниках только сейчас.
К сожалению, наши дедушки
и бабушки многого не рассказывали, не хотели вспоминать
ужас войны.
Свою душу в дело создания
памятника вложил и наш депутат Анатолий Николаевич Шудыкин! Он до последнего дня
своей жизни был погружен в
проект и мечтал быть на открытии, но, к сожалению, этого не произошло. Сегодня его
день рождения, и могу точно
сказать, что он объединил ради
этого дела всех нас».

ЗНАЙ НАШИХ!

СПЕЦНАЗ ВДВ ИЗ КУБИНКИ ПОБЕДИЛ НА ВСЕАРМЕЙСКОМ
ЭТАПЕ КОНКУРСА «ПОЛЯРНАЯ ЗВЕЗДА»
Военнослужащие отдельного гвардейского соединения специального назначения
Воздушно-десантных
войск из Кубинки одержали
победу на Всеармейском этапе конкурса по полевой выучке среди подразделений
специального
назначения
ВДВ «Полярная звезда». Соревнования проходили с 1 по 11
июля на полигоне Раевский
под Новороссийском.
Всеармейский
конкурс
«Полярная звезда» проводился
среди 100 подразделений специального назначения ВДВ.
Военнослужащие из Кубинки
вошли в состав сборной ко-

манды Воздушно-десантных
войск и представят Вооруженные силы Российской Федерации на международном этапе
конкурса – в рамках Армейских международных игр, которые пройдут в августе.

В ходе десятидневного
конкурса участники прошли шесть этапов: проверку
готовности личного состава групп специального назначения к выполнению
учебно-боевых задач, вывод
группы парашютным способом с дальнейшим выходом в район выполнения
задач, движение по азимуту
с преодолением заминированного участка местности,
стрельбу со всего штатного
вооружения в составе группы ночью, стрельбу в составе
группы днем и отход после
выполнения задачи с последующей эвакуацией группы
на вертолетах.

НОВАЯ ВЫСОТА УНИКАЛЬНОГО
ПИЛОТАЖА «РУССКИХ ВИТЯЗЕЙ»
В Кубинке авиационная
группа высшего пилотажа
«Русские Витязи» провела уникальные полеты. Впервые в
едином строю при исполнении комплекса фигур сложного и высшего пилотажа были
сразу три типа истребителей
– Су-27, Су-30СМ и Су-35С.
Особенностью программы стало выполнение комплекса фигур сложного и
высшего пилотажа на этих
самолетах. Впервые все три
типа истребителей были в
едином строю, а в ходе полета дистанция между ними составляла менее трех метров.
Летчики продемонстрирова-

ли такие элементы пилотажа,
как «косые петли», «горки» и
«полуперевороты».
В завершение программы
командир авиационной группы «Русские Витязи» Андрей
Алексеев выполнил одиночный пилотаж на сверхманевренном многоцелевом истребителе Су-35С.
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Мотопробег, посвященный 75-летию Победы
в Великой Отечественной войне и 77-летию битвы на Курской
дуге, состоялся 11
июля. Его организаторы рекомендуют всем
желающим повторить
маршрут.
ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Пусть на «Дороге памяти»
останутся наши шаги…

С

тартовал исторический
мотопробег от мемориального
комплекса
в деревне Солманово.
Мотоциклисты проехали по
окрестностям Кубинки. В парке «Патриот» они возложили
цветы к памятнику Скорбящей
Матери, приняли участие в панихиде по погибшим в боях за

свободу и независимость нашей
страны, которая состоялась в
главном храме Вооруженных
сил. Участники мотопробега посетили Партизанскую деревню
и прошли «Дорогой памяти»,
состоящей из 1418 шагов, что
равно количеству дней войны.
Организовали мотопробег
техцентр «Волин», региональ-

ная ассоциация станций технического обслуживания России
и мотоклуб «Боливар». В рамках реализации проекта «Историческая память» участие в
пробеге приняли активисты
одинцовского отделения партии «Единая Россия».
«Каждый россиянин должен посетить «Дорогу памяти».

Много времени прошло с тех
пор, но из года в год мы вспоминаем нашу Великую Отечественную войну, выходя на
парад и шествия Бессмертного
полка, – сказала генеральный
директор техцентра «Волин»
Ольга Селезнева. – Огромное
спасибо за сооружение такого
великолепного исторического
комплекса. Настоятельно рекомендую всем побывать здесь».
Повторить маршрут мотоциклистов несложно. Доехать
до Кубинки можно общественным транспортом, на автомобиле и даже на велосипеде.

ЭХО ВОЙНЫ
Сводная команда поисковых
отрядов «КитежЪ» и «Азимут»
провела раскопки в лесном массиве у деревни Сивково. Поводом для полевого исследования
стала информация о заброшенном памятнике, предположительно установленном на месте
воинского захоронения.
Руководитель
«Краеведческого общества», командир
поискового отряда «КитежЪ»
Антон Кузнецов рассказал, что
находящийся в запустении памятник поисковики выявили
на основании детских воспоминаний жителей Голицыно. Добровольцы были немало удивлены, ведь на Одинцовской
земле все воинские мемориалы
известны и ухожены, а в этом
случае памятник не числился
ни в одном реестре, и ни местные жители, ни администрация никак не могли прокомментировать его фактическое
наличие и принадлежность.
Версий у исследователей
было несколько. Бывает, что
местные жители продолжают
ухаживать за местом давно
перенесенной и вычеркнутой
из охранных реестров могилы.
Также иногда за воинское захоронение принимается памятный знак, установленный на
месте какого-то героического
или трагического военного события. И самый невероятный
случай – про солдатскую могилу попросту забыли.
Единственный способ установить истину – провести раскопки. И вот тут-то поисковиков
ожидала поистине детективная
история, распутать которую помогли многолетний опыт и ме-

Трагическая история
безымянной могилы
ПОД СИВКОВО НАЙДЕНЫ ОСТАНКИ 23-ЛЕТНЕЙ
ДЕВУШКИ – БОЙЦА КРАСНОЙ АРМИИ

тоды военной археологии.
Территория вокруг памятного знака, стоящего возле старой заросшей лесной дороги, в
150 метрах от Минского шоссе,
была осмотрена, сфотографирована и исследована поисковым щупом. В подозрительных
местах были заложены разведывательные шурфы – небольшие ямы, позволяющие изучить то, что находится ниже
земной поверхности.
Самый большой шурф,
прямо перед памятником, в

провале грунта, показал, что
на этом месте находится старая яма, в которой грунт перемешан с фрагментами старого
памятного знака – кирпичом,
бетонными балками и кусками окрашенных красной краской досок. Останков в яме обнаружено не было, а подобная
картина часто наблюдается
на местах, где останки солдат
были извлечены с целью перезахоронения. Яму обычно заравнивают,
восстанавливая
ландшафт.

«Казалось бы, все ясно – у
памятника была могила, но ее
перенесли, – рассказывает Антон Кузнецов. – Но поисковики
продолжили раскопки уже в радиусе 150 метров. Второй шурф
– пусто. Третий шурф – глина,
вода. А вот в очередном раскопе были обнаружены останки –
тонкие такие, изящные… В районе пояса – пряжка от ремня».

В лесу под деревней Сивково была
похоронена красноармеец Лидия
Васильевна Попова, боец 1-го прожекторного полка.
Ей было 23 года.
Девушка из Ивановской области
защищала небо
столицы в сентябре
1942-го.

В лесу под деревней Сивково была похоронена красноармеец Лидия Васильевна Попова, боец 1-го прожекторного
полка. Ей было 23 года. Девушка из Ивановской области защищала небо столицы в сентябре 1942-го.
По воспоминаниям участников Великой Отечественной
войны, «прожекторные поля»
во время воздушных налетов
становились одной из основных
мишеней для авиации противника. По местам расположения
прожекторов наносились интенсивные
пулеметно-пушечные
и бомбовые удары. Действия
частей ПВО и, в частности, прожектористов Красной Армии
были настолько успешными,
что позднее немецкие летчики
называли ночные вылеты на
бомбардировку Москвы самыми трудными и страшными в
своей военной карьере.
«Невозможно
передать,
что чувствуешь, когда видишь
останки молодой девушки,
которую убила война. Маленькая 23-летняя песчинка среди
множества таких же на пути
к Победе. Мы празднуем юбилей, мы маршируем парадом
на Красной площади, мы пройдем в строю Бессмертного полка, благодаря и красноармейцу
Лидии Поповой», – говорит командир отряда поисковиков.
Исследование
поисковиков окончено, но не окончен
этот сюжет военной истории.
Прах Лидии Васильевны Поповой предстоит с почестями
перезахоронить в одной из
братских могил на территории
Одинцовского округа.
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В 2020 году в Московской области планируется упорядочить 32
общественных пространства. В их число
входит 14 парков и
пять проектов, победивших ранее во Всероссийском конкурсе
создания комфортной
среды в малых городах
и исторических поселениях. В этом году от
Одинцовского округа на
грант претендует Звенигород.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 28 (872) | 17 июля 2020 г.

Звенигород ждёт

масштабного благоустройства

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

Д

о сих пор не стихают
споры,
насколько
оправданны
действия
проектной
группы, внесшей городской парк в первую часть
поданного на конкурс проекта.
В нее входит территория: улица
Почтовая до парка, улица Чехова от Московской до Почтовой
и сам парк. Значительная часть
выбранной жителями территории №1 «Манеж – Почтовая
– Малиновый овраг – Городок»
попала во второй этап реализации на период 2023-2024 гг.
Откорректировать планы
и разбить проект Звенигорода
на несколько этапов пришлось
из-за пандемии, которая внезапно сократила финансирование Всероссийского конкурса
создания комфортной среды
в малых городах и исторических поселениях, проводимого
Минстроем РФ.

ПАРК БУДУЩЕГО
В обновленном парке определены несколько зон по
формам проведения досуга.
Детская площадка, воркаут,
амфитеатр, буккроссинг, зона
настольных игр, спортивная
площадка, фонтан, музыкальный арт-объект, площадка для
пленэров, смотровая площадка, качели, кафе, интерактивный арт-объект и обновленная
входная группа со стороны
Вознесенского собора. Предусмотрены торговые павильоны, информационный центр,
парковка, туалетные модули
и площадка для выгула собак.
Отдельно обсуждался проект
обновления моста, цветовой
гаммы, архитектурных и инженерных решений, а также
предложения
создать
артобъект для свадебных замков.
Проектная команда предложила неожиданные архитектурные решения. Мощение с
«артефактами», резьба в виде
тайнописи
звенигородского
колокола на абажуре над зоной
с шахматными столами, амфитеатр с барельефом в виде ор-

Городской парк
намента Успенского собора, колокольчики на деревьях, била
на видовых площадках, сухой
фонтан. Идентичность территории в очертании объектов
и самой неповторимой истории города: ажурных фонарей,
ручьев в Малиновом овраге,
раскопок и рельефа валов на
Городке, «обломков истории»,
дачного уюта, чаепития и игр
за общим столом.
Звенигородцы
уверены,
парк станет комфортабельной
площадкой для проведения городских мероприятий, точкой
притяжения событийного туризма и любимым местом отдыха горожан, о котором они
давно мечтают.

В случае победы в
конкурсе Звенигород в 2021 году
ждет масштабное
благоустройство.
Ожидается создание более 600
рабочих мест и
увеличение туристического потока
на 15-20%.
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ПЕРСПЕКТИВА

ЭТАПЫ
РЕАЛИЗАЦИИ

Андрей Иванов, глава
Одинцовского округа:

Для поэтапной
реализации проектных
мероприятий и пошагового ввода участков в
эксплуатацию сформирован график проведения строительных работ
первой очереди
(в рамках конкурса):

«Существующий
проект предусматривает развитие
и благоустройство
центральной части
города Звенигорода. Территория
проектирования
представляет собой увлекательный прогулочный
и туристический
маршрут, который
условно делится на несколько
тематических частей: «городскую»,
«парковую», «природную» и «заповедную».
«ГОСТИНЫЕ»
КАК ПУНКТЫ
ПРИТЯЖЕНИЯ
Проектом предложено создать
основные точки притяжения
«гостиные», где можно найти
занятие по интересам и горожанам, и туристам.
В «гостиных» можно черпать вдохновение, посидеть в
одиночестве, поиграть с детьми, позвонить в колокола или с
семьей прийти в кафе с видом
на мост и овраг, побеседовать
за чашкой кофе с другом и даже
согреться теплом уличного очага с резным звенигородским
паттерном в «Каминной гостиной» – центре притяжения
зимних ярмарок. А если вы не
любите одиночество, то можете
присесть за общий стол «Купеческой гостиной» и поиграть в

1 этап – сентябрь
2021 г.
• территория городского
парка Звенигорода
2 этап – октябрь
2021 г.
• нечетная сторона
ул. Московской от
ул. Фрунзе до ул. Чехова
• ул. Чехова от ул. Московской до ул. Почтовой
• ул. Почтовая от
ул. Чехова до ул. Пролетарской
3 этап – ноябрь 2021 г.
• ул. Почтовая от
ул. Пролетарской
до ул. Некрасова
улица Почтовая

Малиновый овраг
настольные игры.
Купеческая», «Театральная»,
«Столовая», «Колокольная» – в
центральном парке, «Детская»
– на пересечении улиц Чехова и
Почтовой, «Чеховская» – в сквере у липы Чехова, «Зеленая» – в
Малиновом овраге, «Тихая» и
«Творческая» – на Почтовой,
«Музейная» – в манеже, «Ярморочная» – на Некрасова, по пути
на Почтовую. Уютные «комнаты» Гостиного Города открыты
для всех.

СОХРАНИТЬ
И СОЗДАТЬ
Основная задача предлагаемого
проекта – не создать совершенно новое «с нуля», а, наоборот,

Детская площадка на пересечении улиц Чехова и Почтовая

оттолкнувшись от уже имеющейся инфраструктуры подчеркнуть то значимое, востребованное и любимое, что уже
присуще Звенигороду.
«Существующий
проект
предусматривает развитие и
благоустройство центральной
части города Звенигорода, –
рассказал глава Одинцовского
округа Андрей Иванов. – Территория проектирования представляет собой увлекательный
прогулочный и туристический
маршрут, который условно
делится на несколько тематических частей: «городскую»,
«парковую», «природную» и
«заповедную». Этим частям
соответствуют
исторические
улицы, Центральный парк, Ма-

Сквер у липы Чехова

линовый овраг и маршрут от
липы А.П. Чехова до Успенского
собора на улице Городок».
В случае победы в конкурсе Звенигород в 2021 году ждет
масштабное благоустройство.
Ожидается создание более 600
рабочих мест и увеличение туристического потока на 15-20%.
Напомним, Всероссийский
конкурс лучших проектов создания комфортной городской
среды организован по поручению президента Владимира Путина и впервые был проведен
в 2018 году. В связи с большим
интересом регионов конкурс
стал ежегодным с выделением из федерального бюджета
5 млрд рублей на реализацию
проектов-победителей.

Вторая очередь (в
рамках концепции)
реализации проекта
запланирована на
2023-2024 годы,
источники ее финансирования будут определены в 2021 году:
• территория Малинового оврага в створе
ул. Октябрьской
и ул. Почтовой;
• ул. Городок и прилегающие территории от
границ ООПТ регионального значения «Звенигородское Городище» до
ул. Красная Гора;
• ул. Октябрьская от
дома 6 до ул. Красная
Гора;
• ул. Почтовая от дома 1
до ул. Чехова;
• ул. Почтовая от ул. Некрасова до ул. Красной;
• ул. Некрасова от
ул. Московской до
ул. Почтовой;
• нечетная сторона
ул. Красная Гора от дома
7 до ул. Фрунзе;
• нечетная сторона
ул. Фрунзе от ул. Красная Гора до ул. Московской.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Начались отключения горячей
воды в городских квартирах, да и на
даче у нас из водопровода идет только
холодная вода. Решил закаляться,
мыть голову холодной водой. А жена
не разрешает, мол, до инфаркта так
домоюсь. Рассудите, пожалуйста, нас.
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Потерял работу в марте
и никак не могу трудоустроиться. Что одинцовцам может
предложить Центр занятости?
Александр, Одинцово

Отвечает руководитель Одинцовского центра занятости населения Татьяна Пульянович:
– На сегодняшний день Центр
занятости предлагает соискателям
1438 вакансий. Чаще всего работодатели ищут медицинских сестер и
сотрудников полиции. Стабильно
высоким остается интерес работодателей к представителям технических профессий. Например,
40 вакантных мест предлагается
инженерам. Еще около ста вакансий имеют отношение к сфере педагогического труда: воспитатели,
преподаватели, учителя. Из общего
числа вакансий 901 – это рабочие
профессии. Здесь наиболее востре-

бованы подсобные рабочие, швеи,
продавцы широкого профиля, официанты и электромонтеры. Если
же говорить о самих безработных,
то они чаще всего интересуются
вакансиями администраторов, бухгалтеров, водителей автомобиля,

«Тополиный пух, жара,
июль...» – поется в одной
песне. Но уже пол-лета
прошло, а досадного белого пушка почти и не было
в этом году. Куда пропал
тополиный пух?

Иван Прокопович, Большие Вяземы

Мыть голову холодной водой категорически нельзя. Во-первых, такие «закаляющие»
процедуры провоцируют простудные заболевания. Особенно опасны они для людей с
проблемами лор-области, им даже купаться
в водоемах с головой не стоит. Во-вторых,
холодная вода приводит к спазмам сосудов,
а это травмирует сердечно-сосудистую систему. Такие стрессовые ситуации – прямой
путь к инфарктам и инсультам.
«Все моющие средства работают лучше
при контакте с теплой водой. Конечно, это
не значит, что надо мыть кипятком, но воду
нагреть стоит», – говорит врач-дерматолог
Центра дерматологии Екатерина Мокина.

Марина, Звенигород

Можно ли сейчас улететь
за границу? Очень хочется
провести отпуск на море.
Семья Колесниковых, Одинцово

Из-за пандемии Россия с 27 марта
прекратила авиасообщение с другими странами. Запрет на международные полеты продлен до
1 августа, и перспектива открытия
границ остается пока неясной.

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/

инженеров, менеджеров, экономистов, охранников, юристов. Всю необходимую информацию о том, как
встать на учет и какие документы
для этого нужны, можно найти на
сайтах: odintsovo.czn.mosreg.ru, cznodintsovo.ru.

В настоящее время выехать за
границу россияне могут для работы, учебы, лечения или для ухода
за родственниками. Купить билет и
вылететь регулярными рейсами могут только те, кому разрешен въезд в
страну назначения. Так, например,
для въезда в страны ЕС одной шенгенской визы россиянину сейчас недостаточно, необходимо, например,
наличие вида на жительства, либо
у вас должна быть веская причина

В этом году у картофеля
какие-то хиленькие кустики,
зато обильное цветение. Может, срезать цветы?
Нина Александровна, село Успенское
Изобилие цветов говорит о том, что
растение чувствует себя прекрасно,
несмотря на «хилую» ботву, которая
могла такой стать из-за проливных
дождей.
В больших агрофирмах, занимающихся выращиванием картофеля, цветки не обрезают. Вы только
представьте, какая это трудоемкая

въезда, подтвержденная документально (учеба, болезнь родственника и пр.). 30 июня власти Евросоюза
утвердили список стран, въезд из
которых в страны ЕС возможен на
обычных условиях. Россия в этот
список не вошла.
Роспотребнадзор
предложил
возобновить авиасообщение с девятью европейскими странами – Великобританией, Венгрией, Германией,
Данией, Италией, Нидерландами,
Норвегией, Польшей и Финляндией, а также с Китаем, Вьетнамом,
Монголией и Шри-Ланкой. Критерием для открытия авиасообщения
с определенными странами будут
темпы прироста заболеваемости в
конкретной стране за последние
14 дней и «коэффициент распространенности данной инфекции».
Дополнительный критерий – число
заболевших на 100 тысяч населения
за последние 14 дней.

работа в условиях, если речь идет о
гектарах. Но у себя на даче можете
поэкспериментировать – половину
кустов не трогать, а половину оставить без цветов.
Существует мнение, если удалить у растения цветы, оно не образует ягод, а свои силы направит на
формирование клубней. Но тут все
зависит больше от сорта, географических и климатических особенностей, сроков посадки картофеля и
даже от длины светового дня. Только в ходе личного тестирования вы
сможете найти для своего участка
идеальный вариант.

«Дело в дожде: весь пух смыло
водой», – считает старший научный сотрудник Всероссийского
НИИ лекарственных и ароматических растений Валерий Масляков. По его словам, вместе с
тополиным пухом ливни смыли
пыльцу растений, отчего подверженные аллергии люди почувствовали облегчение.
«Напомню, что тополиный
пух – это семена растений, вылетающие из зрелых раскрывшихся плодов, – говорит старший научный сотрудник лаборатории
дендрологии Главного ботанического сада им. Цицина РАН Николай Трусов. – В этом году зима
была теплой, а во второй половине марта ночью температура
опускалась до -5С. Эти весенние
заморозки повредили цветочные почки тополей, и, как следствие, плоды не завязались. С
тем, что в отсутствии тополиного пуха виноваты обильные ливни, я не согласен. Смыть семена
дождевая вода не может. Незрелые плоды закрыты достаточно
плотно и прочно прикреплены
к ветвям – растения заботятся о
своем потомстве».
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Погода сегодня – главный источник новостей. От них бросает то в жар, то в потоки ливневой воды. Зной сменяется
водопадом вкупе с ураганом.
На прошлой неделе в буквальном смысле поплыла Руза. Слава Богу, обошлось без жертв, но
вода гоняла дома, как легкие
лодки. Причина – прорыв дамбы. По мнению властей, виновата стихия. Жители же считают, что проблемы в коллекторе,
который не чистился годами по
причине бесхозности.
Но довольно о грустном –
все-таки середина лета. И погода настойчиво напоминает:
«Надо ехать на море». Но только на свое отечественное – Черное. Заграница нас не ждет.
Хотя в правительстве на полном серьезе обсуждают, когда
можно открыть международное авиасообщение. Уже даже
есть страны, в которые россияне могут полететь. Правда,
только теоретически – нужно
согласие принимающей стороны. Но даже в этом списке нет
самых популярных направлений – Турции, Греции, Кипра.
Это и понятно – зачем Крыму
конкуренты? Поставленные в
такие условия наши обыватели ломанулись на полуостров.
Туристов стало много, очень
много, и, как хорошо известно, количество не всегда переходит в качество. Чаще всего
туристы жалуются на огромное скопление отдыхающих на
пляжах Крыма, где «люди буквально лежат друг на друге».
Один из путешественников заснял побережье с моря и ролик
завершил мольбой: «Откройте
Турцию!»
Самый европейский город
Ялта настолько переполнен туристами, что местные власти
обсуждают вопрос о том, чтобы
сделать муниципальные туалеты бесплатными. Лучше потерять доход (15 млн рублей), чем
загадить город. Наш турист – человек простой и незатейливый.
Блогер-путешественник
Илья Варламов сравнил цены
на отдых в Крыму с другими
мировыми курортами. Он пришел к выводу, что этим летом
цены на проживание на полуострове в среднем в два раза
выше, чем в Европе или ОАЭ,
и в три раза выше, чем в Турции и Египте. При этом сервис
и качество пляжей, по мнению
Варламова, точно, не в пользу
полуострова. Возможно, цифры некорректны, но тренд понятен. Усеченный курортный
сезон скоро закончится, поэтому жителям полуострова следует наверстывать упущенное.
Им еще зиму зимовать. Пусть
наш турист едет к нашим, чтобы поддержать соотечественников. К тому же в заграницах

Позитив и негатив в зените лета
зательным возмещением тех
самых 420 миллионов рублей.

...этим летом цены
на проживание на
полуострове Крым
в среднем в два
раза выше, чем в
Европе или ОАЭ, и в
три раза выше, чем
в Турции и Египте.
купаться
опасно.

стало

смертельно

На прошлой неделе трагедия разыгралась на пляже
в египетском городе Александрия на Средиземном море.
На этом пляже запрещено купаться. Туристам это хорошо
известно, но кого такие предупреждения останавливают?
Если что случится, помощи
ждать не от кого, спасателей
здесь нет. Мальчик, зашедший
в море, начал тонуть. Его пытались спасти десять человек, и
все утонули. Вот такое трагическое событие.
Но вернемся с морей на
нашу грешную земную твердь.
В Одинцово задержали двух
откровенных аферистов. Они
остановили 22-летнего жителя Москвы на шоссе Энтузиастов, представившись сотрудниками полиции, обыскали
молодого человека и «нашли»
сверток непонятно с чем.
Предложили замять инцидент
за 50 тысяч рублей. У парня
оказалось только 34 тысячи, с
которыми он, не торгуясь, немедленно расстался, так как
стало страшно – а вдруг наркотики подбросили? Потом дока-

зывай, что не твои. Лучше уж
откупиться…
«Если красть, то миллион».
Именно так рассуждала некая
29-летняя Дарья Южакова из
Кировской области. Способная
девушка приехала покорять
Москву. Буквально за пару лет
дослужилась в банке до руководителя кредитно-кассового
офиса. Но, как всегда, хочется
большего, и она занялась мошенничеством в прямом смысле слова, не отходя от кассы.
Действуя в составе преступной
группы, Южакова вводила в
заблуждение граждан, желающих открыть вклады. Выдавала
им договоры от имени банка. В
базу данных банка сведения об

этих физлицах как о вкладчиках не вносила. Но «сколько веревочке ни виться»… Короче,
так сложилось, что у банка отозвали лицензию, а обманутым
вкладчикам было отказано в
получении страхового возмещения. Стали разбираться и
выяснилось, что Южакова похитила у 457 вкладчиков 420
миллионов рублей. Как говорится, «не было бы счастья, да
несчастье помогло». А если бы
лицензию не отозвали? Предприимчивая девушка успела
скрыться за границей, но ее
нашли и выдали России. Получила шесть лет колонии с обя-

Деньги сами по себе очень
чувствительная вещь. «Не так
хорошо с деньгами, как плохо
без них». Эту житейскую мудрость, как никто, прочувствовал на себе герой многих моих
публикаций Павел Грудинин.
Теперь почти со стопроцентной уверенностью – уже бывший генеральный директор
«Совхоза имени Ленина». Арбитражный суд Московской области удовлетворил иск семи
акционеров «Совхоза имени
Ленина» и признал недействительным избрание директором
предприятия Павла Грудинина.
Чуть ранее в июле суд отклонил
жалобу Грудинина на взыскание с него миллиарда рублей
в пользу предприятия. В таких
случаях говорят: «Жадность сгубила». Он так и не смог усвоить
истину,
сформулированную
покойным министром Александром Лившицем: «Делиться надо». Тем более когда речь
идет о жене, пусть и бывшей. В
ходе бракоразводного процесса она просила-то всего 70 млн
рублей отступных, но Грудинин
отказал. И последовала месть
обиженной и отвергнутой женщины. В результате судебных
решений экс-супруга главного «совхозника» страны стала
владелицей солидного пакета
акций, стоимость которого в
разы выше суммы, которую она
просила. Но, как мы понимаем,
Павел Николаевич, точно, «по
миру не пойдет» и «с голоду не
умрет», хотя лишается руководящего поста и должен вернуть
предприятию миллиард.
И в заключение весьма оптимистичная новость. На автомобильном рынке в России
возник дефицит самых ходовых моделей и комплектаций.
Продажи новых автомобилей
в июне составили 122,6 тысячи единиц. Это превосходит
результаты апреля и мая вместе взятых. Конечно, ниже
прошлогодних
показателей,
но тенденция, повторюсь, оптимистичная. Это тот случай,
когда дефицит в радость для
экономики. Продавцы южнокорейского бренда Kia испытывают нехватку автомобилей
Sorento, а также Cerato, Seltos и
Rio X-line. Ранее складские запасы были рассчитаны почти на
два месяца, но теперь остатка
автомобилей хватит только на
три недели, и это в лучшем случае. В общем, жизнь наша пошла по привычным рельсам –
хватает и позитива, и негатива.
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ВОДИТЕЛЯМ
О ПОРЯДКЕ ОБМЕНА
НАЦИОНАЛЬНЫХ
ВОДИТЕЛЬСКИХ
УДОСТОВЕРЕНИЙ
18 апреля 2020 года был
принят Указ Президента
№275 «О признании действительными некоторых
документов граждан Российской Федерации». Согласно Указу, российские
национальные
водительские удостоверения, срок
действия которых истек с
1 февраля по 15 июля текущего года, сохраняют свою
действительность до их замены. Такая мера была введена в связи с пандемией.
Приказом МВД России от
9 июня 2020 года № 410 определено, что замена таких водительских удостоверений
будет производиться до 31
декабря 2020 года включительно.
Предварительная
запись на замену удостоверения осуществляется на
Едином портале госуслуг.
Также граждане могут лично обратиться в регистрационно-экзаменационные
подразделения Госавтоинспекции, которые увеличат
часы приема и число задействованных сотрудников.
Можно подать и онлайнзаявление на замену водительского удостоверения по
электронной почте, размещенной на региональных
страницах
официального
сайта Госавтоинспекции.
В этом году замене подлежали более двух миллионов водительских удостоверений, срок действия
которых истек с 1 февраля
по 15 июля. На сегодня половина из них уже заменены.
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Роковые Жаворонки:

остановить нельзя идти
Министерство транспорта и дорожной
инфраструктуры Московской области провело рейд с целью
предупреждения и
снижения травматизма
и смертности на станции Жаворонки Белорусского направления
Московской железной
дороги.

го травматизма. Из них три
– на платформе Жаворонки.
18 июня здесь под колесами
электропоезда погибла заслуженная артистка РФ Галина
Дашевская, актриса театра
имени Моссовета. Женщина
переходила железнодорожные
пути на запрещающий сигнал,
от полученных травм она скончалась на месте происшествия.
Трагедия до сих пор обсуждается в интернете.

ТЕКСТ И ФОТО Александр ЛЫЧАГИН

С

раннего утра за тем, как
переходят местные жители железную дорогу
около платформы Жаворонки, наблюдала транспортная полиция, транспортная
прокуратура, телевидение, фотографы, железнодорожники.
Казалось бы, при виде такого

За нарушение правил на железнодорожных путях
предусмотрена
административная
ответственность –
штраф в 100 рублей.

скопления официальных лиц
и прессы все должны были бы
превратиться в исключительно законопослушных граждан.
Но! На оборудованном пешеходном переходе горит красный запрещающий сигнал,
разливается трелями зуммер, а
люди несутся через пути бегом.
Полицейские пытаются остановить нарушителей, но те с криками «Мы на работу опаздываем!» мчат дальше. Тем временем

с платформы на пути спрыгивают четыре безбилетника и идут
по шпалам прямо по направлению к участникам рейда. Увидев людей в форме и журналистов, останавливаются было в
нерешительности, но потом показывают неприличные жесты
на камеру и тоже убегают.
В прошлом году в Одинцовском округе произошло
22 случая железнодорожно-

«На переходе установлены
светофоры, звонок на красный
свет звенит так, что уши закладывает, – пишут местные жители. – Очень жаль, что люди
не соблюдают правила, и цена
этому – жизнь. Даже если обнести здесь все заборами, оборудовать подземный переход, все
равно будут идти привычным
путем».«Рейды проводятся регулярно, работают комиссии, раздаются буклеты, – комментируют официальные лица во время
рейда. – С нарушителями ведется профилактическая работа,
принципиально реагируем…»
За нарушение правил на
железнодорожных путях предусмотрена административная
ответственность – штраф в 100
рублей. Минтранс РФ предлагал ужесточить наказание
за хождение по рельсам в неустановленном месте, за переход путей на запрещающий
сигнал светофора, а при его
отсутствии – перед приближающимся
железнодорожным
транспортом в 20 раз – до 2000
рублей. Однако поправки в законодательство так и не были
приняты.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ
Жулики, прежде всего, рассчитывают на доверчивых.
Кем прикидываются и за кого
выдают себя?
Мошенники часто представляются сотрудниками полиции, следственного комитета, прокуратуры, сообщая что
ваш близкий человек попал
в беду. Требуют перевести денежные средства, угрожая необратимыми последствиями
для жизни и здоровья ваших
родных.
Звонят якобы из банка о подозрительных операциях с картой и требуют сообщить ее номер и три цифры на обратной
стороне (CVV-код), код из SMS.
Иногда, ошарашивая «благовидными причинами», вынуждают
произвести определенные действия с помощью банкомата.
В социальных сетях со
взломанных страниц ваших
друзей, родственников вам по-

ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
ЗАФИКСИРОВАНО 1660 ФАКТОВ МОШЕННИЧЕСТВА

ступают сообщения с просьбой срочно перевести в долг
деньги на счет указанной банковской карты.

Нередко «на удочку» мошенников попадаются сотрудники офисов, магазинов. На
рабочий телефон поступает

звонок якобы от директора,
который под различными
предлогами (оплата аренды,
рекламных услуг) требует перечислить деньги на указанный
счет.
На сайте объявлений вас
пытаются убедить, что готовы
внести предоплату, полностью
оплатить покупку, даже не
взглянув на товар. Для этого
вас попросят назвать данные
вашей банковской карты.
Не реагируйте и на предложение очень «выгодно» приобрести какой-нибудь аппарат,
лекарства, средства бытовой
химии – это своеобразная «мышеловка».
Звонок якобы от соцработника с сообщением о выпла-

тах – тоже распространенная
«методика» мошенников. Для
зачисления денежных средств
они просят назвать данные вашей банковской карты. В итоге
вы лишитесь того, что содержалось на карте.
Под видом целителей неизвестные предлагают избавиться от порчи с помощью серии
платных сеансов и покупки дорогостоящих амулетов.
Многим рассылаются сообщения о победе в розыгрыше
призов, и тут же просят перевести деньги за его доставку.
Сообщения в соцсетях со
ссылкой на сайт, где можно
приобрести билеты на закрытый киносеанс, – еще одна
жульническая уловка.
Обо всех подозрительных случаях сообщайте в
Дежурную часть УМВД по
телефонам: 8 (495) 593-10-62,
8 (495) 593-20-65, 02 или 112.
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Пятнадцатого июля
ветеран Байконура и
Ракетных войск стратегического назначения,
заместитель председателя по юридическим
вопросам Одинцовской
общественной организации Всероссийского
общества инвалидов
Юрий Георгиевич Судаков отметил замечательный юбилей
– 90 лет.
ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ | ФОТО
из семейного архива СУДАКОВЫХ

ОТ СЕМИЛЕТКИ
ДО АКАДЕМИИ
Юрий Георгиевич родился в
Забайкалье. Детство и юность
прошли в Приморском крае.
Там он познал сельскую жизнь,
работу и близко познакомился
с уссурийской тайгой. В предвоенные и военные годы несколько уборочных сезонов трудился
на колхозных полях. Участвовал
в заготовках кедровых и грецких орехов, в сборе винограда,
а зимой присоединялся к бригадам по заготовке леса. Война
не дала получить среднее образование – в их селе была только
семилетняя школа.
– В 1946 году умерла мама,
– рассказывает Юрий Георгиевич, – а в 1948 году не стало и
отца. Младшую сестру Клару
отдали в детский дом, средняя сестра Валя осталась жить
с мачехой. А меня устроили в
школу
фабрично-заводского
обучения, чтобы я получил специальность и смог сам себя обеспечивать. Но я мечтал о высшем образовании и, преодолев
ряд административных препятствий, добился зачисления
в Новосибирский техникум
трудовых резервов. Правда, после первого семестра, в апреле
1950 года, меня призвали в армию и отправили в Москву.
В армии окончил 10 классов вечерней школы. В 1953
году после сдачи экзаменов экстерном получил звание младшего лейтенанта, а в 1955 году
поступил в Военно-воздушную
академию Жуковского. Приказ
о зачислении совпал со знаковым событием в личной жизни – Юрий Судаков женился на
студентке полиграфического
института Лидии Кузнецовой.
Супруги прожили 58 счастливых лет совместной жизни.
В день рождения первой
дочери Натальи он сдавал экзамен по физике и, признается,
был не очень-то готов: «К тому
же сказалась и бессонная ночь
– отвозил жену в роддом. При
ответе никак не мог собраться,
а преподавателем была женщина. Узнав о моих семейных

Он стоял у колыбели
космонавтики
обстоятельствах, сжалилась и
подарила мне трояк «за дочку».
Наташу с тех пор называю своей спасительницей».

НА БАЙКОНУРЕ
ДОКЛАДЫВАЛ
КОРОЛЁВУ
В 1960 году после успешного
окончания академии Юрий
Георгиевич получил направление на службу в Казахстан
в воинскую часть города Кызыл-Орда и отправился туда с
семьей. Несколько лет спустя
этот полигон получил известное всем название «Байконур».
Судаков начинал здесь службу
в части, затем был переведен
в штаб полигона. Первые пять
лет служил в должности начальника электроогневой команды в составе боевого расчета. В это время ему довелось
принимать непосредственное
участие в подготовке и проведении испытаний и пусков
около 25 ракет-носителей 8К74
различных комплектаций в зависимости от задач. А задачи
ставились весьма ответственные – от оборонных интересов
до исследования космоса.
Десять лет, проведенные
на космодроме, были не самыми простыми, зато самыми интересными и памятными. По
роду службы Судакову довелось
встречаться с маршалами Советского Союза – Крыловым и Москаленко, советскими учены-

ли к государственной награде,
да только вскоре Хрущева сняли
с должности, а мое представление затерялось».
На Байконуре в 1963 году
у Юрия Георгиевича родилась
вторая дочь Светлана.
В 1970 году Судакова перевели во Власиху в центральный аппарат Ракетных войск
стратегического назначения.
Здесь ему довелось участвовать
в развитии и совершенствовании системы эксплуатации и
поддержания ракет в высокой
степени боевой готовности. Во
время службы в год у Судакова
доходило до 200 суток командировок. Сейчас вспоминает:
«Мы с женой шутили, что нам
и поссориться некогда».

ДАР ПРЕОДОЛЕНИЯ

ми – Иосифьяном и Барминым.
Дважды лично докладывал о
готовности ракет к пуску самому Сергею Королеву. В сентябре
1964 года на Байконур приезжал и глава государства Никита
Хрущев. Для него специально
готовили выставку ракетной
техники. «Проводилась она в
еще недостроенном здании, –
рассказывает юбиляр. – Перед

установкой экспонатов надо
было что-то срочно сделать с непривлекательным цементным
полом. Придумали быстрый и
незатратный способ – покрыли
пол соляркой, а когда она подсохла, открыли 11-метровые
ворота, и степной песок и ветер
сделали пол ровным и однородно желтым. После высокого посещения меня даже представи-

«В сентябре 1964 года на Байконур приезжал Никита Хрущев. Для него специально готовили выставку ракетной техники. Перед установкой экспонатов
надо было что-то срочно сделать с непривлекательным цементным полом. Придумали незатратный
способ – покрыли пол соляркой, а когда она подсохла, открыли 11-метровые ворота, и степной песок и
ветер сделали пол ровным и однородно желтым».

В 1982 году Юрий Георгиевич
демобилизовался. До 1990 года
работал в гражданских учреждениях. После внезапной болезни получил вторую группу
инвалидности без права работать. С тех пор его основной деятельностью стала общественная работа в Одинцовской
организации Всероссийского
общества инвалидов.
Юрий Георгиевич собственным примером доказывает, что даже с проблемами
здоровья можно не только полноценно жить, но и помогать
другим. Для людей с ограниченными возможностями он
проводит обучающие семинары, на которых рассказывает,
как на законном основании отстаивать свои права. В тесном
контакте с органами местной
власти занимается комплексным решением вопросов по
созданию доступной среды для
малоподвижных людей округа.

ИСКРЕННИЕ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Военная служба оставляет на
людях особенный отпечаток,
по которому сразу узнаешь
офицера. Юрий Георгиевич
именно из таких военных, для
которых ответственность и
дисциплина во всем – главные
черты характера, – говорит
председатель Одинцовской общественной организации Всероссийского общества инвалидов Людмила Седлова. По ее
словам, за 30 лет работы в организации Судаков внес много
предложений в устав организации, в российское законодательство, касающихся инвалидов с детства, детей-инвалидов
и семей, их воспитывающих.
«Поздравляем Вас, дорогой
Юрий Георгиевич, с 90-летием!
Желаем здоровья, оптимизма,
успехов во всех начинаниях,
ибо Ваш личный успех – это
успех уважающих и любящих
Вас людей!» – поздравила Людмила Седлова юбиляра.
Коллектив
«Одинцовской
НЕДЕЛИ» искренне присоединяется к этим словам.
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Мир уже не будет прежним, изменится и отпуск. Каково это – отдыхать после карантина,
проверил на себе корреспондент «НЕДЕЛИ»,
отправившись на десять
дней в Сочи.
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В городе Сочи тёмные ночи,
или Отдых по-новому
ЧТО ЖДЁТ
ЭТИМ ЛЕТОМ
ТУРИСТОВ
НА КУРОРТАХ
КРАСНОДАРСКОГО
КРАЯ

ТЕКСТ и ФОТО Мария БАХИРЕВА

П

ланы на это лето поменялись практически у каждого. Наша
семья не стала исключением. Отпуск мы продумали еще в прошлом году, когда
купили билеты на два матча
чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге. В марте
чемпионат перенесли на 2021
год, началась самоизоляция,
закрылись музеи, театры и рестораны, и наши планы растаяли так же быстро, как коронавирус захватил планету.

ФУТБОЛ
ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В МОРЕ
Сожалеть о том, чего не случилось, не в наших правилах.
Поэтому отпуск было решено
провести на даче. «Елки, волки, грибы, фуфайка, штаны с
начесом и кепи – вот это счастье, вот это хэппи!» – как поет
группа «Уматурман». И таким
же счастьем было, когда за две
недели до отпуска мужу на работе предложили профсоюзную путевку в Сочи.
Если вы думаете, что такое
существовало только в Советском Союзе, то ошибаетесь.
Оказывается, и в наше время
профсоюзное движение живо
и вполне работоспособно. Решать надо было быстро, поэтому мы моментально купили
билеты на самолет и отправились открывать сезон вместе с
такими же туристами.
Ограничения для приезжих
в Краснодарском крае сняли
1 июля, и мы стали буквально
первопроходцами. Новые правила встречают отдыхающих
еще в аэропорту в Москве: на
входе в само здание нам измерили температуру, при посадке
в самолет всех попросили на-

НА ЗАМЕТКУ
Не забудьте взять с собой
в дорогу маску, перчатки
и антисептик. На входе в
самолет маску выдадут, но
лучше иметь свою.
деть маски, каждому обработали руки антисептиком. Не снимать маску в течение полета
просили и стюардессы, время
от времени проходя между рядами и напоминая о правилах
пассажирам. А вот ожидания,
что мы будем лететь в полупустом самолете, не оправдались
– в салоне не было ни одного
свободного места.
Такими же переполненными нам показались и пляжи,
когда вечером мы пошли на
море. Но отпуска летом у нас
не было уже больше пяти лет, а
местные жители уверяют, что
для Сочи – это совсем немного туристов. По крайней мере,
заморачиваться по поводу
свободного места нам ни разу
не пришлось – всегда можно
было найти и лежак, и зонтик,
и место в тени.

НА ПЛЯЖ –
БЕЗ МАСКИ
Теперь о том, что волнует всех
отпускников, – надо ли носить
маски на пляже и кого вооб-

ще туда пустят. Проверено на
себе: ни масок не потребуют,
ни справок о вашем здоровье.
И никакой социальной дистанции – в море ее особенно
сложно соблюсти, когда вокруг
плещутся и дети, и взрослые.
А вот в отеле к нашему здоровью отнеслись внимательно:
каждому постояльцу дважды
в день измеряли температуру,
все сотрудники носили маски
и перчатки, на этажах стояли
обеззараживатели воздуха и
антисептики. Вместо шведского стола официанты разносили
еду по столикам, но на каче-

стве и вкусе блюд это не сказалось – кормили как на убой,
и есть ощущение, что, кроме
впечатлений, каждый из нас
привез домой еще и парочку
лишних килограммов.
Однажды мы оказались на
пляже, который принадлежит
санаторию, но в то же время
туда по паспорту может прийти
и любой гость курорта. Такие
пляжи «закрываются», когда
число отдыхающих достигает
ста человек. За количеством посетителей следит охранник на
входе, он же запирает ворота.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

300-400 рублей – прокат лежака

на весь день

400 рублей – поездка на «банане»
250 рублей – комплексный обед (первое,

второе, салат и компот) не в центре города
570 рублей – порция супа в ресторане на
набережной
22-26 рублей – проезд на общественном
транспорте
200 рублей – стакан фруктов (абрикосы,
черешня, арбуз) на пляже и 70-100 – если
брать в киоске на набережной

Новых желающих понежиться
на солнце и поплавать в море
пустят только тогда, когда с
пляжа кто-то уйдет.

ПРОГУЛКИ
БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ
В остальном Сочи остался таким же южным курортом –
шумным, жарким, ярким и
красивым. Вода в начале июля
уже прогрелась до 24 градусов,
а температура воздуха в отдельные дни поднималась на термометре почти до отметки 40.
Пока закрыты аквапарки и аттракционы в обычных парках,
но гулять, дышать морским
воздухом и наслаждаться цветением магнолий и олеандров
можно без ограничений.
Не остались мы и без футбола – сходили на матч между
«Сочи» и «Динамо». На входе
уже традиционная процедура – измерение температуры.
Обязательно наличие маски.
Сидеть тоже можно только на
расстоянии друг от друга, но
нам, как семейной паре, разрешили занять соседние места.
Игра проходила на стадионе
«Фишт», построенном к Олимпиаде-2014.
Олимпийский
парк, кстати, одна из точек
притяжения туристов что зимой, что летом. Туда едут, чтобы посмотреть на спортивные
объекты, полюбоваться вечерним шоу фонтанов и просто
погулять. А мы совместили все
сразу.
Побывали бы мы летом в
Сочи, если бы не такое спонтанное путешествие? Вряд ли.
Мы уже ездили в Сочи прошлой зимой и в ближайшие
несколько лет точно сюда не
собирались. Но неожиданный
отпуск, который подарил нам
коронавирус, оказался понастоящему целебным. Жизнь
продолжается, несмотря ни на
что. Да, по новым правилам, но
в ней все так же есть место счастью, любви, морю и солнцу.
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У Владимира Лёвкина
много регалий. Сегодня
он режиссер, музыкант, продюсер и исполнитель. Но многим
поклонникам больше
известен как солист некогда суперпопулярной
группы «На-На».
БЕСЕДОВАЛА Шорэна ДЖАХАЯ

К

орреспондент «Одинцовской
НЕДЕЛИ»
встретилась с артистом
в звенигородском кафе.

– Владимир, когда вы переехали в Звенигород?
– Мы постоянно живем в
Москве, а здесь – родители моей
супруги Маруси. Тут у нас домдача. Из Звенигорода быстро
добраться в столицу и буквально за час выйти на сцену нереально. Звенигород – это творчество. Здесь мне легче пишется.
те?

– Над чем сейчас работае-

– Над «Семейным альбомом». Думаю, в октябре-ноябре выйдет. Осталось записать
несколько песен в студии. В
альбоме будут собраны хиты,
которые интересны всем поколениям. Есть детские песни,
которые исполняет Ника. Для
взрослых поет Маруся. Есть
дуэтные композиции, есть
те, которые мы поем втроем.
Хочется, чтобы на семейном
мейном
празднике можно было поставить диск и не выключать
ть его.
казать,
– Сегодня можно сказать,
иональчто у вас вполне профессиональак это
ная эстрадная семья. Как
сложилось?
ма Геор– Я учился у Иоакима
ИТИСе,
гиевича Шароева в ГИТИСе,
либасопрошел школу Бари Алибасова, и для меня очень важен
профессионализм. Не думал,
что будем петь семьей, пока не
иональувидел, что это профессиональный уровень.
– Ребенок в творческом
рческом
трио, это, наверное, непросто…
росто…
– Ника активно развиваетвивается. В пять лет она написала
ала первую песню «Звезда». Сегодня
участвует в кастингах, снимается в рекламе, пробуется
ся в художественных фильмах. В этом
году она окончила первый
класс. Она поет в хоре, скоро
пойдет в музыкальную школу.
Если в будущем Ника захочет
быть артисткой, естественно,
енно, я
буду счастлив, но выбор остается за ней.
иссер по
– Ваша супруга режиссер
а решиобразованию, почему она
ла петь?
тва. Об
– Маруся пела с детства.
к. Она
этом знает весь Ижевск.
начинала в детской студии
ии при
Дворце пионеров и выступала
ступала
на городских концертах.
ах. Режиссерский факультет она выбрала под моим влиянием.
ем.

Владимир Лёвкин: «О прошлом

не ностальгирую. Живу здесь и сейчас»
– Почету ваша старшая
дочь Виктория не поет?
– В новом альбоме она споет обязательно.

– Поклонники сильно переживали, узнав, что вы боретесь
с онкологией. Кто вас поддерживал во время болезни?
– Родные. В основном, семья. В 45 лет в очередной раз
попал в передрягу с этой болезнью. Тогда Маруся многое
на себе тянула. При этом была
беременна Никой.

– Даже самые крепкие супружеские пары порой не выдерживают совместной работы. В
чем секрет вашего семейного
счастья?
– Исключительно в доверии. Проверки разочаровывают партнера.

– Считается, что в таких
обстоятельствах происходит
переоценка ценностей…
– Переоценка ценностей –
это такая ерунда. Все зависит
от воспитания, в каком социуме ты развивался, ходил в школу, учился в институте, служил.
Я благодарен своим родителям, что они меня воспитали
именно таким, какой я есть.
Мне повезло, меня всегда окружали очень хорошие люди, и я
за них молюсь.

– Жизнь артистов – это
многочасовые концерты и длительные гастроли. Такой график не утомляет?
– Для нас это жизнь и развитие. Любой концерт – режиссерская работа. Иногда уже во время концерта понимаешь, что ту
или иную композицию надо исполнить, например, чуть позже
или раньше. В каждом регионе
свой особенный настрой, и ты
переверстываешь концертную
программу, адаптируешься к
городу и зрителю.
– Насколько я знаю, вы занимаетесь благотворительностью. Кому вы помогаете?
– Это часть моей жизни.
Работаю исключительно с фондами, большими организациями, где есть возможность про-

– Когда вы пришли к вере?
– Вера со мной была всегда.
Даже, когда я был пионером.
Вера – это то, что нам практически дается с молоком матери. Родители это никогда не афишировали, а бабушки крестили меня
тайком, ведь тогда у нас было
атеистическое государство.
верить информацию и помочь,
действительно, нуждающимся.

– Каким было
ваше детб
ство?
– Мои детские
годы – это
детс
Потсдам, Вюнс
Вюнсдорф, Риза. Это
Германия, а раньше
– ГДР. Там
ра
служил отец. Музыкальная
школа, первые
откровения,
первы
осознание себя на сцене как
музыканта.
– Как попали
попал в легендарную
группу «На-На»?
– Совершенно
случайно,
Соверше
по конкурсу. Увидел,
пришел и
Ув
попал.
– Дружеские
Дружеск отношения с
«нанайцами» поддерживаете?
по
– Иногда м
мы пересекаемся
на концертах. Бывает, созваниваемся, поздравляем
с днем
позд
рождения. Но так, чтобы приехать в гости, уже и не помню, когда в последний
раз это
по
было. Но то десятилетие,
когда
дес
я работал с группой,
стало эпогруп
хой. Сейчас ж
живу своей жизнью, и в моем творчестве все
совершенно по-другому.
по
ве?

– Не скучаете
скучает по былой сла-

– Мы живе
живем сейчас, в эту
секунду. То, ч
что было, стало
глыбой, котору
которую не сдвинуть с
места. Туда поп
попасть нереально.
Я могу, наприм
например, посмотреть
наш концерт с «На-На»
«
в ресторане Hard Rock Cafe
Ca в Нью-Йорке,
прояснить для себя
чтобы проясн
моменты, но не более
какие-то момен
того. Я пишу новые песни, у
отношение к жизни
меня свое отн
и музыке. Я живу
сегодня.
ж

– Как проводите свободное
время? В кафе, дома с книгой,
может, спорт?
– Спорт и хобби – это сцена. Написание музыки. У меня
насыщенная жизнь. Книги читаю и в интернете много интересного нахожу.
– Известно, что вы писали
стихи, а сейчас работаете над
книгой.
– Почему писал? Пишу постоянно, и вдохновить может
все, что угодно. В 1998 году вышла моя маленькая книга стихов «Параллели». А новая книга
– это цикл рассказов – коротких, длинных, местами очень
коротких – в одну строчку. Она
уже практически завершена.
– Вы сделали карьеру, построили дом, у вас две прекрасные дочери. Что еще считаете
необходимым сделать? Какие
намечаете цели?
– Родить и воспитать сына.
Что же касается целей, то я считаю, что в нашей жизни цель
одна – стать личностью и быть
профессионалом в том, чем занимаешься.
– Где вы будете отдыхать
этим летом?
– Скорее всего, здесь, в Звенигороде.
– Как думаете, какое будущее ждет нас после пандемии?
– Несомненно, оно будет
светлым.
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Кушать подано

НАСТУПИЛО ВРЕМЯ ПОДКОРМОК РАСТЕНИЙ
За окном средина лета, а
значит – заправка почвы
удобрениями под посадку израсходовалась, растение сформировалось
и принялось завязывать
плоды. Как для лучшей
урожайности компенсировать вынос питательных веществ?
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

П

одкормку можно делать двумя способами. «Народными» методами
(разведение
в воде навоза, помета, замачивание травы и полив получившимися субстратами) или же
имеющимися в продаже удобрениями.
На народные методы хорошо откликаются огурцы, кабачки, патиссоны, поскольку
органика – это всегда азот, который эти культуры уважают.
К томатам подход другой – от
органики и азотных подкормок они уходят в рост стеблей,
поэтому опытный, желающий
получить побольше плодов
циалиогородник покупает специалиния, в котозированные удобрения,
рых комплекс N, P, K – азота,
формирофосфора и калия сформирован производителем под
у.
конкретную культуру.
Вносить их можно
под корень при поливе, но есть и группа
ттак называемых хелатных удобрений для внекорневых подкормок.
Хелат на латыни – клешня, химическая формула таких
соединений напоминает клешню, сомкнутую на ионе метал-

ПРОСИМ СОВЕТА

ИМИТИРУЕМ ЗАСУХУ, ЧТОБЫ
УВИДЕТЬ ЦВЕТЫ
Очень люблю цветы, которые называются гиппеаструмы или амариллисы. Они
выбрасывают стрелку, на ней
– большие цветы. Так вот они
у меня почему-то не цветут.
Хотела бы получить совет,
что с ними не так?
Любовь Андреевна

ла. Легко усваиваемое растениями удобрение, собственно, и
доставляет эти ионы в клетки
в качестве крайне полезных
для плодоношения микроэлементов железа, меди, марганца, цинка и других металлов.
Вносятся хелатные удобрения
разведением в воде и последующим опрыскиванием растений их раствором. Делать
это лучше вечером, чтобы избежать риска ожога листьев,
поскольку в солнцепек капли
сработают как микролинзы.
К тому же лист днем сильно
испаряет влагу, а вечером, наоборот, начинает ее впитывать. Вечерние внекорневые
подкормки окажутся самыми
ние
благодатными. Опрыскивание
тись мелкими кадолжно вестись
плями, чтобы они оставались
на листьях, а не стекали с них.

Корневые подкромки традиционно тоже ведут вечером,
по влажной земле после обычного полива. Важно не перебарщивать с концентрацией
раствора. Лучше будет рассчитанное по указаниям на упаковке количество удобрений
располовинить, внеся его за два
раза, с чередованием поливом.
Не надо увлекаться, принцип
«больше удобрений – больше
урожай» не работает. Избыточными дозами удобрений можно серьезно засолить почву и
нанести вред растениям.
Растения могут и сами сообщать вам о проблемах. Мелкие, бледные листья, слабые
стебли – признак дефицита
азота.
аз
Бурые хрупкие края листьев,
сть
слабые цветки – мало калия.
лия Пожелтение ткани между
жилками
жил
на молодых листьях
– дефицит
д
железа. Такое же
пожелтение,
пож
но на старых листья
стьях – дефицит магния.

Амариллис и гиппеаструм
– похожие друг на друга растения, оба луковичные, но
они разные по месту происхождения. Гиппеаструм – из
американских тропиков и
субтропиков, амариллис – с
юга Африки. Отличаются
они и формой листа, луковицы, окраской цветов и так
далее. Но все эти тонкости
интересны коллекционерам.
А для любителей интересен
вопрос цветения.
Всем луковичным необходим период покоя. К цветению готовы растения, имеющие четыре и более листьев.
Для выброса цветоноса им
необходимы 1-2 месяца отдыха. Для этого надо постепенно сократить полив, сымитировав засуху. Если обычно
цветы поливались 2-3 раза
в неделю, то переходим на
один раз, уменьшая объем
воды. Листья начнут усыхать
с крайних к центральным.

Правильные подкормк
ки – хорошее средство
п
против болезней растен
ний, многим патогенам
зна
значительно легче атаковать ослабленные экземпляр
пляры. Поэтому своевременн
менное внесение «вкусных»
удобре
удобрений вполне возможно
поможе
поможет обойтись на огороде
без хими
химической обработки.
реклама

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
СЬ!
После перерыва, вызваннонного коронавирусной инфекцией, Центр возобновляет свою
работу и прием гостей. Мы
понимаем, что вынужденная
самоизоляция заметно сократила возможности непосредственного живого общения и
возможности разнообразить
свой досуг, не прибегая к помощи интернета, компьютера
и прочих приспособлений.
Даже если наши любимые пожилые близкие проживали
не самостоятельно, а вместе с
младшими поколениями, работа и учеба, переведенные в дистанционный режим, непривычность и неопределенность
ситуации могли затруднять общение. Мы все соскучились по
размеренным теплым беседам,

Отрезать засохшие листья не
стоит – луковице полезнее
близкая природе естественная «усушка», при которой
листья отдают ей питательные вещества.
Длительность усыхания
зависит от температуры и
влажности в помещении.
Как только все листочки
естественным образом ушли,
наступило время отдыха и
пересадки растения.
Вся пересадка обычно
сводится к замене грунта с
одновременным удалением
старых корней. Правильный горшок не должен быть
слишком большим, его диаметр не должен превышать
6-8 сантиметров плюс диаметр самой луковицы. Встречаются советы даже затенять
и охлаждать луковицы, но
спячка этих растений не
должна быть холодной, помним, откуда эти цветы родом.
Далее необходимо пробудить растение, устроив
«дожди». Первые два полива
– умеренные, между ними
земля может просохнуть, и
вот в этот момент вы и увидите стрелку цветоноса. Есть
особенность: у амариллиса
есть вечнозеленая форма,
которая зацветает даже без
видимой спячки.

ЖДЁМ В ГОСТИ!
ЦЕНТР ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ, ДОСУГА И
ТВОРЧЕСТВА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ «МЫ ВМЕСТЕ!»
В ВОСКРЕСЕНЬЕ, 19 ИЮЛЯ, ПРИГЛАШАЕТ
В ГОСТИ НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.

по совместным прогулкам,
играм и творчеству.
Центр «МЫ ВМЕСТЕ!» за-

ботится о безопасном пребывании своих гостей, соблюдая
социальную дистанцию, де-

зинфицируя помещения и обеспечивая сотрудников и гостей
средствами индивидуальной
защиты.
В День открытых дверей
19 июля с 10:00 до 14:00 Центр
приглашает на ознакомительную экскурсию! Гостей ждут
интересные
мастер-классы,
увлекательные
викторины,

душевное чаепитие и беспроигрышная лотерея.

г. Одинцово,
ул. Северная, 55
8 (495) 222-03-71

vmestesvamy.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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 года, статуэтки, столовое серебро,

П О ВОПРОСАМ
РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17

В медицинский центр в
г. Одинцово требуется администратор. Тел. 8-495-591-7678
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. 8-499783-02-26

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

слесаря-ремонтника

уборщиц

слесаря-сантехника

ремонтировщиков

электромонтера

инженера энергетика
реклама

Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор.
Вызов мастера бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495-598-99-15,
8-917-569-12-55

дворников

596-59-73
• Оформление по

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. 8-985-416-24-55

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. 8-903-776-06-65

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

ОДИНЦОВСКИЙ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Красноречие. Пони. Езда. Багет.
Ива. Окоп. Кнорр. Загул. Осака.
Октет. Карма. Виток. Оранжад.
Обыск. Отара. Сирота. Ребро.
Итог. Аист. Каско. Баба. Шематон.
Ретроград. Град.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
Завистник. Якоби. Навигатор. Книга.
Клокот. Ацетон. Барокко. Контры.
Надзор. Сибас. Проток. Рикша.
Осоед. Какао. Кантри. Баг. Маржа.
Театр. Марго. Боа. Буффонада. Гранд.

ДЕТСКИЙ САД
ОДИНЦОВО (ТРЕХГОРКА)
требуются :

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

КУПЛЮ

РАБОТА

Ремонт телевизоров,
радиоаппаратуры, бытовой
техники, торгового холодильного оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка антенны
«Триколор», цифровое TV.
Ремонт электроплит, люстр,
вытяжек. Тел.: 8-916-548-5490, 8-915-438-77-10; www.
mastershilov.ru

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

УСЛУГИ

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

реклама

АВТОВЫКУП

реклама

буддийские фигуры, знаки,
самовары,
колокольчики,
золотые монеты, ювелирные украшения. Тел. 8-920075-40-40;
antikvariat22@
mail.ru
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20 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 “Олег Анофриев. Между прошлым и
будущим” (12+)
00.30 “Время покажет” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.50 “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-11”. (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”. “ИСПЫТАНИЕ”
00.50 ХХIX Международный фестиваль
“Славянский базар в Витебске”
03.30 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-11”.
(12+). до 04.55

06.00 “Настроение”
08.10 “Обложка. Декольте Ангелы Меркель”
(16+)

08.40 Х/ф “ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ!”
11.00 Д/ф “Актёрские судьбы. Алексей
Локтев и Светлана Савёлова”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.35 “Мой герой. Нелли Уварова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Хроники московского быта. Битые
жены” (12+)
18.15 Х/ф “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
22.30 “Украина. Мешок без кота.” (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
02.00 “Знак качества” (16+)
02.40 Д/ф “Грязные тайны первых леди”
03.20 “Осторожно, мошенники!
Потрошительницы” (16+)
03.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.20 “Мой герой. Нелли Уварова” (12+)

05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
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 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
03.55 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”. Борисоглеб
(Ярославская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Алексей
Баталов
07.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
08.20 Х/ф “КОЛЛЕГИ”

21 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. “Петр Козлов.
Тайна затерянного города” (12+)
00.30 “Время покажет” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.50 “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”. (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”. “ИСПЫТАНИЕ”
01.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. (12+)
02.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”

06.00 “Настроение”
08.10 “Обложка. Большая красота” (16+)
08.40 “НА ДЕРИБАСОВСКОЙ ХОРОШАЯ
ПОГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ

ИДУТ ДОЖДИ”. Комедия (16+)
10.30 Д/ф “О чём молчит Андрей Мягков”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Михаил Жигалов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 Д/ф “Слёзы королевы”
18.15 Х/ф “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
22.30 “Осторожно, мошенники! Бес в
голову” (16+)
23.05 Д/ф “Женщины Сталина”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
01.55 Д/ф “Женщины Сталина”
02.35 “90-е. Безработные звёзды” (16+)
03.20 “Осторожно, мошенники! Бес в
голову” (16+)
03.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.15 “Мой герой. Михаил Жигалов” (12+)

05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
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”
02.55 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”.
Оренбургская область. (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Роми
Шнайдер
07.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
08.20 Х/ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
09.50 Цвет времени. Карандаш
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
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10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 6 с.
11.50 Д/с “Забытое ремесло”. “Старьевщик”
12.05 Academia. Александр Потапов.
“Интерфейс: мозг-компьютер”. 1-я лекция
12.50 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
13.35 К 90-летию со дня рождения
Паолы Волковой. “Мост над бездной.
Микеланджело Буонарроти. Гробница
Медичи”. (*)
14.05 80 лет Давиду Тухманову. Авторский
концерт в Государственном центральном
концертном зале “Россия”. Запись 1986 г.
15.15 Спектакль “Маленькие комедии
большого дома”
17.50 Д/с “Блеск и горькие слезы
российских императриц”. “Две жизни
Елизаветы Алексеевны”
18.15 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №15
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию”
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.20 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Больше, чем любовь”
21.20 Х/ф “КОЛЛЕГИ”
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы
Волковой. “Мост над бездной. Джотто.
“Поцелуй Иуды”. (*)
23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 6 с.
00.20 Знаменитые истории литературы и
музыки. У. Шекспир и Дж. Верди. “Отелло”.
Дирижер В. Федосеев. Текст читают М.
Филиппов, Д. Мороз, О. Долин
01.10 Х/ф “МАКЛИНТОК!” 1 ч.
02.15 Д/с “Блеск и горькие слезы
российских императриц”. “Две жизни
Елизаветы Алексеевны”
02.40 Красивая планета. “Египет. АбуМина”

06.00 Профилактика на канале с 06.00
до 11.00
11.00, 12.00, 14.35, 17.05, 20.00, 21.50
Новости
11.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Формула-1. Гран-при Венгрии (0+)
14.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.15 Футбол. Тинькофф Российская

11.00 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 7 с.
11.50 Д/с “Забытое ремесло”. “Трубочист”
12.05 Academia. Александр Потапов.
“Интерфейс: мозг-компьютер”. 2-я лекция
12.50 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы
Волковой. “Мост над бездной. Леонардо
да Винчи. “Святая Анна с Марией и
младенцем Христом”. (*)
14.05 Знаменитые истории литературы и
музыки. У. Шекспир и Дж. Верди. “Отелло”.
Дирижер В. Федосеев. Текст читают М.
Филиппов, Д. Мороз, О. Долин
14.55 Красивая планета. “Египет. АбуМина”
15.15 Спектакль “Современник” “Спешите
делать добро”
17.15 Илья Ильф, Евгений Петров
“Двенадцать стульев” в программе
Библейский сюжет
17.45 Д/с “Блеск и горькие слезы
российских императриц”. “Королевская
дочь”
18.15 “Полиглот”. Испанский с нуля за 16
часов! №16
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию”
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.20 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 “Острова”
21.20 Х/ф “ЖДИТЕ ПИСЕМ”
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы
Волковой. “Мост над бездной. Иероним
Босх. “Корабль дураков”. (*)
23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 7 с.
00.20 “Тем временем. Смыслы”
Информационно-аналитическая
программа
01.10 Х/ф “МАКЛИНТОК!” 2 ч.
02.15 Д/с “Блеск и горькие слезы
российских императриц”. “Королевская
дочь”
02.40 Красивая планета. “Таиланд.
Исторический город Аюттхая”. (*)

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Жизнь после спорта” (12+)
07.00, 08.55, 11.25, 14.30, 16.55, 18.50,
20.20 Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 “Упущенное чемпионство”. (12+)

Премьер-лига. “Краснодар” - “Динамо”
(Москва) (0+)
17.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Наполи”
- “Удинезе” (0+)
20.05 “Зенит” - “Спартак”. Live”. (12+)
20.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
21.30 “Упущенное чемпионство”. (12+)
21.55 Тотальный футбол
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Ювентус” - “Лацио”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Порту” - “Морейренсе” (0+)
03.15 Смешанные единоборства. Bellator. И.-Л. Макфарлейн - К. Джексон. Э. Дж.
Макки - Д. Кампос. Трансляция из США
(16+)
05.00 Д/ф “Несвободное падение”

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”
08.40 Субтитры. “КРЯКНУТЫЕ КАНИКУЛЫ”
(6+). Полнометражный анимационный
фильм. Россия, 2015 г.
10.20 “ПРАКТИЧЕСКАЯ МАГИЯ” (16+).
Мистическая комедия. США, 1998 г.
12.25 Х/ф “ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA”
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ”
22.10 Х/ф “ПАССАЖИР”
00.10 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
02.25 “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” (18+). Комедия.
США, 2016 г.
03.45 Х/ф “МОГУЧИЙ ДЖО ЯНГ”
05.25 М/ф “Жили-были...”
05.35 М/ф “Две сказки”

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+)

09.20 Тотальный футбол (12+)
10.05 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор (16+)
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.30 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала
14.35 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. 1/2 финала
16.35 “Зенит” - “Спартак”. Live”. (12+)
17.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Чемпионат Германии. Итоги.
Специальный обзор (12+)
18.30 “Журнал Тинькофф РПЛ. Перед
туром” (12+)
19.00 “Открытый показ” (12+)
19.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Италии.
“Аталанта” - “Болонья”. Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
“Сассуоло” - “Милан”. Прямая трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Футбол. Чемпионат Португалии.
“Авеш” - “Бенфика” (0+)
03.15 Смешанные единоборства. Bellator.
Б. Примус - К. Бунгард. Трансляция из
Ирландии (16+)
05.00 Д/ф “Несвободное падение”

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 “ПАССАЖИР”
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ”
22.45 Х/ф “НА ГРАНИ”
00.45 “ВМЕШАТЕЛЬСТВО” (18+). Комедия.
США, 2016 г.
02.25 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
04.00 “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ № 2” (16+).
Комедия. США, 2016 г.
05.30 М/ф “Бобик в гостях у Барбоса”
05.40 М/ф “Верлиока”

08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 “УЛИЦА” (16+). Комедия. Россия
14.00 “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 “ПОЛЯРНЫЙ”
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 17 с.
21.30 “ОЛЬГА” (16+). Комедия. 18 с.
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 9 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 13 с.
01.55 “ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО” (16+).
Приключенческая комедия. Россия, 2018 г.
03.20 “Stand up” (16+)
04.10 “Stand up” (16+)
05.00 “Открытый микрофон” (16+)

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 Про любоFF 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 Новый парень моей мамы 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 Бабий бунт 16+
23.15 д/ф Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Молодость по страховке 16+

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
13.30 “УЛИЦА” (16+). Комедия. Россия
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 10 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 14 с.
01.55 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “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 Бабий бунт 16+
11.15 д/ф Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Молодость по страховке 16+
14.25 В мире звезд 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Предлагаемые обстоятельства
16+
17.30 В мире звезд 16+
18.00 х/ф Москва - Генуя 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 Бабий бунт 16+
23.15 д/ф Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Пленный 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ | 21

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 28 (872) | 17 июля 2020 г.

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. “Арктика.
Увидимся завтра” (12+)
00.20 “Время покажет” (16+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.30 “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”. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. (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”. “ИСПЫТАНИЕ”
01.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. (12+)
02.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ”
10.35 Д/ф “Людмила Зайцева. Чем хуже тем лучше”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Светлана Захарова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.50 “Прощание. Игорь Тальков” (16+)
18.15 Х/ф “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
22.30 “Обложка. Тайна смерти звёзд” (16+)
23.05 “90-е. Секс без перерыва” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
01.55 “90-е. Секс без перерыва” (16+)
02.35 “Прощание. Николай Караченцов”
(16+)
03.20 “Осторожно, мошенники! Фокусники
из общепита” (16+)
03.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.15 “Мой герой. Светлана Захарова” (12+)

05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
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”
23.00 Х/ф “ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУЧЕНИЕ”
00.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.00 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”. Анива
(Сахалинская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Иннокентий
Смоктуновский
07.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
08.20 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ”
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 8 с.
11.50 Д/с “Забытое ремесло”. “Фонарщик”

23 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+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “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”. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. (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”. “ИСПЫТАНИЕ”
01.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. (12+)
02.30 Т/с “СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
10.35 Д/ф “Евгений Моргунов. Под маской
Бывалого”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Карэн Бадалов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”

16.55 “Прощание. Джуна” (16+)
18.10 Х/ф “МАЙОР ПОЛИЦИИ”
22.30 “10 самых... Браки королев красоты”
(16+)
23.05 Д/ф “Битва за наследство”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Красный проект” (16+)
01.55 Д/ф “Битва за наследство”
02.35 “Удар властью. Егор Гайдар” (16+)
03.20 “Осторожно, мошенники! Онлайнбазар” (16+)
03.45 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.15 “Мой герой. Карэн Бадалов” (12+)

05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
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”
02.55 “ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ” (16+)
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”. Калязин
(Тверская область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Любовь
Орлова
07.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
08.20 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР”
09.50 Цвет времени. Клод Моне
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 9 с.
11.50 Д/с “Забытое ремесло”. “Водовоз”
12.05 Academia. Виктор Садовничий
12.50 Д/с “Космос - путешествие в

12.05 Academia. Виктор Садовничий. “От
гипотез и ошибок - к научной истине. Взгляд
математика”. 1-я лекция
12.50 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы
Волковой. “Мост над бездной. Сандро
Боттичелли. “Весна”. (*)
14.05 Знаменитые истории литературы
и музыки. В. Гаврилин. “Дом у дороги”,
“Военные письма”. Дирижер В. Федосеев.
Текст читает В. Васильев
14.55 Красивая планета. “Таиланд.
Исторический город Аюттхая”
15.15 Спектакль “Варшавская мелодия”
17.15 Виктор Франкл “Сказать жизни “да!” в
программе Библейский сюжет
17.45 Д/с “Блеск и горькие слезы
российских императриц”. “Венценосная
Золушка”
18.15 “Полиглот”. Французский с нуля за 16
часов! №1
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию”
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.15 “Спокойной ночи, малыши!”
20.30 “Линия жизни”. Василий Мищенко. (*)
21.20 Х/ф “СПАСАТЕЛЬ”
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы
Волковой. “Мост над бездной. Казимир
Малевич”. (*)
23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 8 с.
00.20 “Что делать?” Программа Виталия
Третьякова
01.05 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА” 1 ч.
02.15 Д/с “Блеск и горькие слезы
российских императриц”. “Венценосная
Золушка”
02.40 Красивая планета. “Дания. Собор
Роскилле”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Жизнь после спорта” (12+)
07.00, 08.55, 10.20, 13.00, 15.55, 17.25
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 “Журнал Тинькофф РПЛ. Перед туром”
(12+)
09.20 Международный день бокса. Лучшее
(16+)
10.25 Все на Матч! Прямой эфир
11.00 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.

пространстве и времени”
13.35 90 лет со дня рождения Паолы
Волковой. “Мост над бездной. Рафаэль
Санти. “Мадонна в кресле”. (*)
14.05 Знаменитые истории литературы и
музыки. С. Прокофьев. “Египетские ночи”.
Дирижер В. Юровский. Текст читают Ч.
Хаматова, М. Суханов
15.15 Спектакль “Дальше - тишина...”
17.45 Д/с “Блеск и горькие слезы
российских императриц”. “Невеста двух
цесаревичей”
18.15 “Полиглот”. Французский с нуля за 16
часов! №2
19.00 Д/с “Доктор Воробьёв. Перечитывая
автобиографию”
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.20 “Спокойной ночи, малыши!”
20.35 “Больше, чем любовь”
21.20 Х/ф “К КОМУ ЗАЛЕТЕЛ ПЕВЧИЙ
КЕНАР”
22.55 90 лет со дня рождения Паолы
Волковой. “Мост над бездной. Ренуар Ярошенко”. (*)
23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 9 с.
00.20 Знаменитые истории литературы
и музыки. А. Чайковский. “Сказ о Борисе
и Глебе, братьях их Ярославе Мудром и
Святополке Окаянном, о лихих разбойниках
и добром народе русском”
01.20 Х/ф “ПОКА ПЛЫВУТ ОБЛАКА” 2 ч.
02.30 Д/с “Блеск и горькие слезы
российских императриц”. “Невеста двух
цесаревичей”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Жизнь после спорта” (12+)
07.00, 08.55, 11.00, 13.55, 16.00, 19.20
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
09.00 Футбол. Чемпионат Италии. СПАЛ “Рома” (0+)
11.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
12.55 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Парма” “Наполи” (0+)
16.05 Лето 2020 г. Лучшие бои.
Специальный обзор (16+)
17.20 “РПЛ 2019/20. Live”. (12+)
17.40 Все на Матч! Прямой эфир. 18.30
Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
18.50 “Правила игры” (12+)

“Арсенал” - “Манчестер Сити” (0+)
13.05 Все на Матч! Прямой эфир
13.35 Футбол. Кубок Англии. 1/2 финала.
“Манчестер Юнайтед” - “Челси” (0+)
15.35 “По России с футболом” (12+)
16.00 Все на Матч! Прямой эфир
16.55 “Моя игра” (12+)
17.30 Все на футбол!
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая трансляция
21.10 После футбола с Георгием
Черданцевым
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Интер” “Фиорентина”. Прямая трансляция
00.40 Международный день бокса. Ф.
Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за титул WBA
Gold в суперсреднем весе. А. Устинов - К.
Джонсон. Трансляция из Москвы (16+)
02.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига (0+)
04.30 “Упущенное чемпионство”. (12+)
04.50 Бокс. Сделано в России. Специальный
обзор (16+)

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 “НА ГРАНИ”
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Х/ф “ИНСУРГЕНТ”
22.15 Х/ф “VA-БАНК”
00.05 “ОБРАЗЦОВЫЙ САМЕЦ № 2” (16+).
Комедия. США, 2016 г.
02.00 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
03.45 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+). Комедия.
США - Австралия, 2003 г.
05.05 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.25 М/ф “Добрыня Никитич”
05.40 М/ф “Верное средство”

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, 2017
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 11 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 15 с.
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “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 Бабий бунт 16+
11.15 д/ф Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Пленный 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Предлагаемые обстоятельства 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Пластик 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 Бабий бунт 16+
23.15 д/ф Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Мистер Штайн идет в онлайн 16+

реклама
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19.25 Все на Матч! Прямой эфир. 20.25
Футбол. Чемпионат Италии. “Удинезе” “Ювентус”. Прямая трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир. 22.45
Профессиональный бокс. Международный
турнир “Kold Wars”. С. Горохов - З. Челли
00.45 “100 дней без хоккея”. (12+)
01.15 Х/ф “Вышибала”
02.40 “Спартак”- “Зенит” 2001 г. / “Спартак” ЦСКА 2016 г. - 2017 г. Избранное (0+)
03.10 “Идеальная команда” (12+)
04.10 Смешанные единоборства. One FC.
Стамп Фэйртекс против Джанет Тодд

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 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.10 Х/ф “VA-БАНК”
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.40 Т/с “ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ”
19.00 “ПОГНАЛИ” (16+). Ситком
20.00 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ”
22.20 Х/ф “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА”
00.25 Х/ф “НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ”
02.20 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (0+)
03.30 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
04.15 “Шоу выходного дня” (16+)
05.05 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.25 М/ф “Алло! Вас слышу!”
05.40 М/ф “Волк и телёнок”

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

13.30 “УЛИЦА” (16+). Комедия. Россия
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 Т/с “ПОЛЯРНЫЙ”
21.00 “ОЛЬГА” (16+). Комедия
22.00 Х/ф “ЭТО МЫ” 12 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 Т/с “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 16 с.
01.55 “THT-Club” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “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 Бабий бунт 16+
11.15 д/ф Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Мистер Штайн идет в онлайн 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 Предлагаемые обстоятельства 16+
17.30 д/ф В мире звезд 16+
18.00 х/ф Летнее безумие 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 Бабий бунт 16+
23.15 д/ф Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Среди серых камней 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Своя колея”. Лучшее (S) (16+)
23.30 Х/ф “Убийство священного оленя”
01.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Давай поженимся!” (16+)
04.30 “Мужское / Женское” (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-12”. (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”. “ИСПЫТАНИЕ”
23.30 “Жить так жить”. Юбилейный концерт
Олега Газманова
01.30 Х/ф “СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ”

06.00 “Настроение”
08.15 “Ералаш”
08.25 Х/ф “СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ ПЁТР
АРАПА ЖЕНИЛ”
10.35 Д/ф “Владимир Высоцкий. Не

сыграно, не спето”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Ольга Ломоносова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 Х/ф “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”
18.15 “МОЙ ЛУЧШИЙ ВРАГ”. Продолжение
детектива (12+)
19.55 Детективы Елены Михалковой.
“КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”
(12+)
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Юрий Богатырёв. Украденная
жизнь”
01.45 Х/ф “ЛЮБИМАЯ”
03.15 Петровка, 38 (16+)
03.30 “90-е. Профессия - киллер” (16+)
04.15 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
05.15 “Мой герой. Ольга Ломоносова” (12+)

05.15 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
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 “А-Студио” (16+)
01.40 Х/ф “ХОЗЯИН”
03.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 “Письма из провинции”.

25 ИЮЛЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 “Владимир Высоцкий. “Уйду я в это
лето...” (16+)
11.15 “Владимир Высоцкий. “И, улыбаясь,
мне ломали крылья” (16+)
12.15 “Владимир Высоцкий. “И, улыбаясь,
мне ломали крылья” (16+)
14.00 “Владимир Высоцкий и Марина
Влади. Последний поцелуй” (16+)
15.05 “Живой Высоцкий” (12+)
15.40 “Высоцкий. Последний год” (16+)
16.40 “Сегодня вечером” (16+)
19.45 “Высоцкий” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Высоцкий” (S) (16+)
00.00 Х/ф “Цвет денег”
02.00 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Модный приговор” (6+)
03.30 “Давай поженимся!” (16+)
04.10 “Мужское / Женское” (16+) До 05.10

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 “НЕЛЮБИМЫЙ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.50 Х/ф “ШАГ К СЧАСТЬЮ”
00.50 Х/ф “СЕКРЕТНЫЙ ФАРВАТЕР”

05.55 Х/ф “ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ”
07.35 Православная энциклопедия (6+)

08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Браки королев красоты”
(16+)
08.40 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК”
10.35 Х/ф “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПРЕСТУПНИК”
11.30, 14.30 События
11.45 “ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК”.
Продолжение фильма (0+)
12.50 Х/ф “СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ”
14.45 “СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ”. Продолжение
детектива (12+)
17.05 Х/ф “ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Прощание. Владимир Высоцкий”
(16+)
23.00 “90-е. Папы Карло шоу-бизнеса”
(16+)
23.55 Д/ф “Жены Третьего рейха”
00.40 “Украина. Мешок без кота.” (16+)
01.10 “Хроники московского быта. Битые
жёны” (12+)
01.55 Д/ф “Слёзы королевы”
02.35 “Прощание. Игорь Тальков” (16+)
03.20 “Прощание. Джуна” (16+)
04.00 “Постскриптум”
05.05 Д/ф “Александр Лазарев и Светлана
Немоляева. Испытание верностью”

05.25 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
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”. Стас Пьеха
(16+)
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Парфеньевский район (Костромская
область). (*)
07.00 “Легенды мирового кино”. Евгений
Евстигнеев
07.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
08.20 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
09.55 Цвет времени. Василий Поленов.
“Московский дворик”
10.00 “Наблюдатель”. Избранное
11.00 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 10 с.
11.50 Д/с “Забытое ремесло”. “Половой”
12.05 Academia. Михаил Ковальчук.
“Рентгеновские лучи и атомное строение
материи”
12.50 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
13.35 К 90-летию со дня рождения Паолы
Волковой. “Мост над бездной. Андрей
Рублёв. “Троица”. (*)
14.10 Знаменитые истории литературы
и музыки. А. Чайковский. “Сказ о Борисе
и Глебе, братьях их Ярославе Мудром
и Святополке Окаянном, о лихих
разбойниках и добром народе русском”
15.15 Спектакль “Ленком” “Поминальная
молитва”
18.15 “Острова”
19.00 Смехоностальгия
19.30 Д/с “Космос - путешествие в
пространстве и времени”
20.15 “Линия жизни”. Константин
Богомолов. (*)
21.20 Х/ф “ДНЕВНОЙ ПОЕЗД”
22.55 К 90-летию со дня рождения Паолы
Волковой. “Мост над бездной. Диего
Веласкес. “Менины”. (*)
23.30 Т/с “ЭЙНШТЕЙН” 10 с.
00.20 Омар Соса и Жак Шварц-Барт.
“Креольский дух”
01.20 Х/ф “БОЛЬШИЕ ДЕРЕВЬЯ”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Жизнь после спорта” (12+)
07.00, 08.55, 10.30, 13.05, 18.15, 21.55
Новости
07.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Франция - Италия 2000 г. / Испания Нидерланды 2010 г. Избранное (0+)
09.30 “Идеальная команда” (12+)
10.35 Все на Матч! Прямой эфир.

23.15 Х/ф “ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ
“БРОДЯГА”
01.05 Х/ф “СЫН ЗА ОТЦА...”
02.25 “Дачный ответ” (0+)
03.15 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Роберто Росселлини “Стромболи,
земля Божья” в программе Библейский
сюжет
07.05 М/ф “Грибок-теремок”. “Скоро будет
дождь”. “Чудесный колокольчик”
08.00 Х/ф “ПРЕМЬЕРА В СОСНОВКЕ”
09.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.40 “Передвижники. Владимир
Маковский”. (*)
10.10 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
11.20 “Больше, чем любовь”
12.00 Д/ф “Экзотическая Уганда”
12.55 Д/с “Эффект бабочки”. “Черная
смерть. Невидимый враг”
13.25 Концерт “Алан”
14.35 Д/ф “Джейн”
16.00 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН”
18.15 Д/с “Предки наших предков”. “Новые
люди Новой Зеландии”
18.55 Х/ф “КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ”
20.30 Концерт “Баллада о Высоцком”
22.25 Х/ф “ДНЕВНИК СЕЛЬСКОГО
СВЯЩЕННИКА”
00.20 Клуб 37
01.20 Д/ф “Экзотическая Уганда”
02.10 “Искатели”. “Загадка парка Монрепо”.
(*) - программы, содержащие скрытые
субтитры. Стр. 888 телетекста. до 3. 00

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 “Упущенное чемпионство”. (12+)
06.50 Х/ф “Эдди “Орёл”
08.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.20 Профессиональный бокс.
Международный турнир “Kold Wars”.
С. Горохов - З. Челли. Трансляция из
Белоруссии (16+)
11.20, 12.25, 15.45, 19.20 Новости
11.25 Все на футбол! Афиша (12+)
11.55 Чемпионат Германии. Итоги.
Специальный обзор (12+)

Аналитика. Интервью. Эксперты
11.05 Международный день бокса. Ф.
Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за титул WBA
Gold в суперсреднем весе. А. Устинов - К.
Джонсон. Трансляция из Москвы (16+)
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. “Лацио” “Кальяри” (0+)
15.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.30 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. “Слава” (Москва) - “Енисей-СТМ”
(Красноярск). Прямая трансляция
18.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 “Жизнь после спорта” (12+)
19.25 Все на футбол! Афиша (12+)
19.55 Футбол. Чемпионат Белоруссии.
“Витебск” - “Слуцк”. Прямая трансляция
22.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.30 “Точная ставка” (16+)
22.50 Х/ф “Гол 2: Жизнь как мечта”
01.00 Бокс. Сделано в России.
Специальный обзор (16+)
02.15 Д/ф “Изгой. Жизнь и смерть Сонни
Листона”
04.00 “Тяжеловес”. Телевизионный фильм.
Россия, 2016 г. (16+)

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 “ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ ХАОСА”
11.05 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ”
13.50 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК”
22.55 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2”
00.35 “МЫ - МИЛЛЕРЫ” (18+).
Криминальная комедия. США, 2013 г.
02.35 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ” (12+). Комедия.
США - Австралия, 2003 г.
03.55 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ. НОВЫЕ
ПРИКЛЮЧЕНИЯ” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2004 г.
05.05 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.25 М/ф “Приключения запятой и точки”
05.40 М/ф “Глаша и Кикимора”

12.30 “Эмоции Евро” (12+)
13.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Смешанные единоборства. АСА 107.
Grand Power. А. Емельяненко - М. Исмаилов.
Трансляция из Сочи (16+)
15.50 Все на футбол!
16.25 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал.
Прямая трансляция из Екатеринбурга
19.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Х/ф “Бильярдист”
04.00 Международный день бокса. Ф.
Чудинов - Р. Ландаэта. Бой за титул WBA
Gold в суперсреднем весе. А. Устинов - К.
Джонсон. Трансляция из Москвы (16+)

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 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
10.10 Субтитры. “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ”
(12+). Романтическая комедия. США Канада, 2004 г.
12.10 “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР” (0+).
Приключенческая комедия. США, 2003 г.
14.05 Х/ф “ИНСУРГЕНТ”
16.20 Х/ф “ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕНОЙ”
18.40 Х/ф “БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ”
21.00 Х/ф “БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 2049”
00.15 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК”
02.00 Х/ф “ПЕРЕВОЗЧИК-2”
03.20 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite”. “Дом-2. Lite” (16+).
Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
13.30 “УЛИЦА” (16+). Комедия. Россия
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА”
18.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
22.00 “ХБ” (18+)
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+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Секретные материалы 16+
09.05 т/с Карамель 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Бабий бунт 16+
11.15 д/ф Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Среди серых камней 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Предлагаемые обстоятельства
16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Культпоход в театр 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 Резня 16+
00.00 Новости 12+

Импровизация
04.10 “Шоу выходного дня” (16+)
04.55 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.25 М/ф “Мореплавание Солнышкина”
05.40 М/ф “Жихарка”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ”. (16+)
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “ФИЗРУК” (16+). Ситком
17.00 “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ”
(16+). Комедия. Россия, 2017 г.
18.40 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Женский Стендап” (16+).
Комедийная программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.00 “ТНТ Music” (16+)
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Предки наших предков 16+
09.00 Концерт Григория Лепса 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Аферисты 16+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт Григория Лепса 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 х/ф Аферисты 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Знахарки 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Миддлтон 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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04.10 Их нравы (0+)
04.35 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)
05.10 Х/ф “Командир счастливой “Щуки”
06.00, 10.00, 12.15 Новости
06.10 “Командир счастливой “Щуки” (12+)
07.00 “День Военно-морского флота РФ”.
Праздничный канал
10.10 “День Военно-морского флота РФ”.
Праздничный канал
11.00 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ (S)
12.30 “Цари океанов. Фрегаты” (12+)
13.30 “Цари океанов” (12+)
14.30 Х/ф “Черные бушлаты”
17.50 Концерт “ОФИЦЕРЫ”
19.10 Легендарное кино в цвете.
“ОФИЦЕРЫ” (S) (6+)
21.00 “Время”
21.30 Х/ф “72 метра”
00.10 “Цари океанов” (12+)
01.10 “Наедине со всеми” (16+)
01.55 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.50 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Сто к одному”
10.00, 20.00 Вести
11.00 Торжественный парад кo Дню
Военно-морского флота РФ
12.15 Т/с “ЧЁРНОЕ МОРЕ”
21.20 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.00 Торжественный парад кo Дню
Военно-морского флота РФ
02.15 Х/ф “ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА”

05.55 Х/ф “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Любимое кино. Гусарская баллада”
(12+)
08.40 Х/ф “ДВА КАПИТАНА”
10.35 Д/ф “Владимир Этуш. Снимаем
шляпу!”
11.30, 14.30, 00.35 События
11.50 Х/ф “ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ”
14.45 “Хроники московского быта.
Cоветские миллионерши” (12+)
15.35 “Прощание. Владислав Галкин” (16+)
16.25 Д/ф “Женщины Александра
Абдулова”
17.15 Х/ф “ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО”
20.55 Х/ф “ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР”
00.50 Детективы Елены Михалковой.
“КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ”
(12+)
02.25 Х/ф “ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБВИ”
03.55 Петровка, 38 (16+)
04.05 Х/ф “МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК”

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 Торжественный парад ко Дню
Военно-морского флота РФ
12.15 “Дачный ответ” (0+)
13.20 “Чудо техники” (12+)
14.20 “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+)
01.10 Т/с “ИКОРНЫЙ БАРОН”

06.30 М/ф “Стёпа-моряк”. “Ночь перед
Рождеством”
07.45 Х/ф “НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН”
10.00 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.30 Х/ф “ЖДИ МЕНЯ”
12.00 Д/с “Первые в мире”. “Противогаз
Зелинского”
12.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
12.55 “Письма из провинции”. Вологда. (*)
13.20 “Дом ученых”. Артем Оганов. (*)
13.50 Легендарные спектакли Большого.
Елена Образцова, Владимир Атлантов,
Юрий Мазурок в опере Ж. Бизе “Кармен”.
Постановка Ростислава Захарова. Запись
1982 г.
16.35 Д/ф “Андреевский крест”
17.15 “Линия жизни”. Анатолий Мукасей. (*)
18.10 “Искатели”. “Русский вояж Великого
магистра”
19.00 Д/ф “Оскар”. Музыкальная история
от Оскара Фельцмана”
19.40 “Песня не прощается...1975 год”
20.30 Х/ф “ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ”
21.45 Д/ф “Дракула возвращается”
22.40 Х/ф “РЫБКА ПО ИМЕНИ ВАНДА”
00.25 “Рождение легенды”.
Государственный камерный оркестр
джазовой музыки имени Олега
Лундстрема в Государственном
Кремлёвском дворце
01.45 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
02.30 М/ф “Приключения Васи
Куролесова”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 Х/ф “Гол 2: Жизнь как мечта”
08.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.15 Футбол. Олимп - Кубок России по
футболу сезона 2019 г. - 2020 г. Финал.
Трансляция из Екатеринбурга (0+)
11.25, 12.35, 14.40, 16.00, 17.45, 19.55
Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
12.40 Футбол. Чемпионат Италии (0+)
14.45 Профессиональный бокс. Джо
Джойс против Михаэля Валлиша.
Трансляция из Великобритании (16+)
16.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.35 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 2. Прямая
трансляция из Санкт-Петербурга
17.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 “Финал Кубка. Live”. (12+)
18.35 После футбола с Георгием
Черданцевым
19.35 Чемпионат Италии. Главное.
Специальный обзор (12+)
20.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
20.25 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
22.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.15 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК “Олимпиакос” (0+)
03.15 Х/ф “Большой белый обман”
05.00 “Боевая профессия” (16+)
05.30 Д/ф “500 лучших голов”

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”
07.50 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
08.00 Субтитры. “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ”
(12+). Романтическая комедия. США Канада, 2004 г.
09.55 “ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР” (0+).
Приключенческая комедия. США, 2003 г.
11.45 Х/ф “СМОКИНГ”
13.45 “МЕГАМОЗГ” (0+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2010 г.
15.40 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
CША, 2012 г.
17.25 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-2” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2015 г.
19.05 “МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ-3.
МОРЕ ЗОВЁТ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США, 2018 г.
21.00 Х/ф “Я, РОБОТ”
23.15 Х/ф “РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ”
01.35 Х/ф “РЕПОРТЁРША”
03.20 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА”
05.25 М/ф “Мышонок Пик”
05.40 М/ф “Комаров”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
07.40 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 52 с.
09.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 58 с.
10.00 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 61 с.
10.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 65 с.
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
17.00 “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ 2”
(16+). Комедия. Россия, 2019 г.
18.40 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
21.00 “Прожарка”. “Павел Воля” (16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
00.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “ТНТ Music” (16+)
02.00 “БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ”
(16+). Комедия. Россия, 2017 г.
03.20 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
04.10 “Stand up” (16+). Комедийная
программа
05.00 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
05.50 “Открытый микрофон” (16+).
Юмористическая передача
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

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

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

8 (495) 596-27-00

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

ПРИГЛАШАЕМ В АВТОШКОЛУ
08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 х/ф Дачная поездка сержанта
Цыбули 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Резня 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 Предки наших предков 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Дачная поездка сержанта
Цыбули 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Знахарки 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Катись 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

МОСКОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ ГОСПИТАЛЬ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ ВОЙН ВОЗОБНОВИЛ РАБОТУ
ГБУЗ МО «Московский областной госпиталь для ветеранов
войн» с 22 июня функционирует в прежнем режиме. Также
возобновлена плановая госпитализация членов ветеранских
организаций и лиц, приравненных к ним по льготам.
Для госпитализации необходимо предоставить:
· Паспорт;
· Медицинский полис;
· Направление врача поликлиники (форма 027/у);
· Результат флюорографии (рентгенографии ОГК)
давностью не более 1 года;

реклама
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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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· Результат мазка ПЦР на COVID-19 давностью
не более 7 дней.

Информацию по вопросам плановой
госпитализации можно получить по телефонам:

8 (495) 536-28-83 (колл-центр)
8 (495) 536-28-90 (диспетчер)
http://mogvv.ru/

Военный комиссариат городов Одинцово, Звенигород, Краснознаменск и
Одинцовского городского округа Московской области производит набор
юношей 2002 года рождения и старших возрастов (годных по состоянию
здоровья и подлежащих призыву в ВС РФ в осенний призыв 2020 года) в
Одинцовскую Автошколу ДОСААФ для
бесплатного обучения по специальности водитель категории
«С» (грузовые автомобили)
льготного (50%) обучения по специальности водитель категории
«В» (легковые автомобили)
Желающим обращаться в первое отделение
Военного комиссариата городов Одинцово,
Звенигород, Краснознаменск и Одинцовского
городского округа Московской области по адресу:

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

реклама

Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
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