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ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!
ЛЁГКАЯ ДОБЫЧА, ИЛИ АФЕРЫ НА СТРАХЕ И ЖАДНОСТИ
Финансовые мошенники благодаря техническому прогрессу стали совершать преступления прямо из
дома. От личных контактов они перешли в онлайн-формат, и сразу выросло количество звонков от
аферистов. В связи с обрушившейся в этом году пандемией телефонный террор многим доверчивым
людям кажется правдоподобным.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ | ФОТО Евгения ДЁМИНА

Число преступлений с использованием банковских карт
и счетов с января по июнь 2020

года в стране возросло почти
на 500% по сравнению с аналогичным периодом преды-

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

дущего года. Статистика МВД
зафиксировала более 82 тысяч
таких случаев нарушения за-

www.odinweek.ru

кона. Наибольший темп прироста афер – в Москве, СанктПетербурге и Бурятии.

Вопреки стереотипу, в зоне
риска не только пожилые.
Атаке обманщиков подвергаются и люди среднего возраста, молодежь. Жулики стали
работать изощреннее, мошеннических схем становится все
больше.
О новых тенденциях в мошенничестве, жажде получить
легкие деньги и о том, как распознать обман, – на стр. 11.
E-MAIL: 6447152@MAIL.RU
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темы недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ПРОВЁЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ
С АНДРЕЕМ ВОРОБЬЕВЫМ

АКТУАЛЬНО

ПРЕМЬЕРМИНИСТР
РАСПОРЯДИЛСЯ
ПРОИНДЕКСИРОВАТЬ РАСХОДЫ
НА ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ
Председатель правительства России Михаил
Мишустин подписал постановление об увеличении сумм на бесплатные
лекарства, медицинские
изделия и лечебное питание для более чем 20 категорий льготников.

Четвертого августа
президент Российской
Федерации Владимир
Путин провел рабочую
встречу с губернатором
Московской области
Андреем Воробьевым.

О

бсуждалось социальноэкономическое положение в регионе, в том
числе решение вопроса с обманутыми дольщиками.
«Андрей Юрьевич, просил бы доложить о социально-экономической ситуации в
Московской области в целом.
Но все-таки хотел бы начать с
одной из важнейших отраслей
– со стройки и с необходимости решения проблем граждан
– участников долевого стро-

ительства. В Московской области их достаточно много, до
сих пор 24,5 тысячи», – сказал
Владимир Путин.
Губернатор сообщил, что в
прошлом году выдано 19 тысяч
ключей, в этом – планируется
еще 15,5 тысячи.
«Всего обманутых дольщиков за 2000-2015 годы было
порядка 104 тысяч. Благодаря
большой содержательной работе с правительством Российской Федерации, с ДОМ.РФ, вашей помощи по конкретным
объектам, очень тяжелым для
нас, удалось решить сегодня
проблему обманутых дольщиков на уровне 80 тысяч человек», – сказал Андрей Воробьев.
Губернатор попросил продлить льготную ипотеку, которая стала поддержкой строительной отрасли в период
пандемии. Сейчас 80% квартир
в регионе продается по этой
программе, что дает возмож-

ность людям платить меньше.
Андрей Воробьев также доложил о развитии транспортной инфраструктуры.
«В 2012 году вы создали организацию по модернизации
Московского
транспортного
узла, – сказал губернатор. – Долгопрудный, Одинцово, Красногорск, Истра – пожалуй, каж-

В прошлом году в
Подмосковье выдано 19 тысяч
ключей обманутым
дольщикам, в этом
– планируется еще
15,5 тысячи.

дый муниципалитет, который
прилегает к Москве, вошел в
эту программу, и сегодня там
есть путепровод».
Обсуждались также вопросы социально-экономического
развития. Несмотря на пандемию, все социальные обязательства в Московской области будут
выполнены. В этом году планируется ввести 38 школ и 26 детских садов. Все школы готовы к
обеспечению учеников начальных классов горячим питанием.
В Подмосковье продолжает
снижаться смертность на дорогах – по этому показателю регион поднялся с 31 на 23 место в
Российской Федерации. К концу года откроется путепровод
через Ленинградское шоссе,
строительство которого ведется по поручению президента в
рамках Репинской развязки. Будет сдано 182 километра ЦКАД
– движение по всему кольцу запустят к октябрю 2021 года.

ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ

МИХАИЛ МИШУСТИН СНИЗИЛ ПЕРВЫЙ ВЗНОС ПО ИПОТЕКЕ
Председатель правительства России Михаил Мишустин
на совещании с вице-премьерами объявил о снижении первоначального взноса по льготной
ипотеке с 20 до 15 процентов.
В программе смогут участвовать заемщики, которые
не успевали накопить необходимую сумму до 1 ноября 2020
года.
Напомним, что в апреле
президент России Владимир
Путин заявил о запуске программы льготной ипотеки под
6,5 процента. Таким образом

власти решили поддержать
россиян и строительную отрасль во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса и падением цен на нефть.
Программа распространяется на кредиты, выданные
с 16 апреля по 1 ноября 2020
года на покупку жилья в новостройках. Изначально в Московской и Ленинградской
областях лимиты по сумме
кредитов составляли 8 млн рублей, а в остальных регионах – 3
миллиона. Затем их повысили
до 12 млн и 6 млн рублей соответственно.

Теперь
государство
будет выделять на одного
льготника 886,4 рубля в
месяц, что увеличит бюджетные расходы на социальную помощь более чем
на 988 млн рублей в 2020
году.
На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют право инвалиды, люди с хроническими
заболеваниями, дети до
трех лет (для многодетных семей – до шести лет),
участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, чернобыльцы, представители
малочисленных народов
Севера, а также граждане,
проживающие в зоне отселения.
Перечень
медицинских средств определяется индивидуально для
каждой категории. Например, для детей с редкими
заболеваниями, помимо
лекарств, доступны продукты лечебного питания,
а для граждан, пострадавших от радиации, могут
бесплатно изготовить зубные протезы.
Рецепт на лекарство
выдает лечащий врач в
поликлинике при предъявлении льготного документа. Человек может
отказаться от права на получение льготы взамен на
денежную компенсацию.
Для этого нужно подать
заявление в Пенсионный
фонд.
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ПОДМОСКОВЬЕ
ГОТОВО К
СЕЗОННОМУ РОСТУ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ
Одной из наиболее важных тем
эфира стала подготовка системы здравоохранения к осеннезимнему периоду. В это время
люди чаще заражаются респираторными инфекциями, к
которым относится и коронавирус нового типа. Подмосковье готово к возможному росту
заболеваемости. В больницах
достаточно свободных коек,
специалисты окажут необходимую помощь всем, кто в этом
нуждается.
«Сложность заключается
в том, что должна быть регулярная работа: все операции,
мероприятия, связанные с поликлиническим звеном, нельзя отменять. Но под COVID-19
мы зарезервировали порядка
шести тысяч коек. Они все
оборудованы необходимыми
аппаратами ИВЛ, кислородом.
Мы очень надеемся, что они
не пригодятся, но такая норма
пока остается», – сказал Андрей
Воробьев.
По словам губернатора, в
скором времени ожидается
появление сертифицированной вакцины от коронавируса:
«На совещании с президентом
было сказано о завершении
разработки вакцины Институтом Гамалеи. В августе должна пройти регистрация, и мы
получим возможность начать
прививать от COVID-19. Еще
одна прививка будет готова в
октябре, это уже вакцина «Вектор».
С сентября начнется вакцинация от гриппа. Прививка
будет бесплатной, записаться
на прием можно через портал
госуслуг.

ПОСТРАДАВШИМ
ОТ АНОМАЛЬНЫХ
ЛИВНЕЙ ОКАЗАНА
ПОМОЩЬ
В ходе телепередачи отмечено,
что июль стал рекордным для
региона по количеству осадков.
Запад области пострадал от наводнений, восток – от ураганного ветра. 8 июля из-за сильных
дождей разрушилась насыпная
дамба в Рузском городском
округе, в результате чего были
подтоплены дома, приусадебные участки и дороги.
«Слава богу, никто не пострадал, все живы-здоровы.
Но оказались действительно в
сложной ситуации. И вот наша
задача – жителям, попавшим
в беду, оказать помощь. Мы
уже выплатили порядка 30
миллионов рублей: за ущерб,
за потерю имущества, единовременную выплату сделали, –
сказал губернатор. – Я еще раз
обращаю внимание, чтобы все
было сделано в лучшем виде, я
знаю, что там есть многодетная

Губернатор Подмосковья подвёл итоги
июля в прямом эфире канала «360»

семья. Соответствующую поддержку мы уже оказали. Если
ее недостаточно, мы будем рядом».

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО МЦД
Еще одна важная тема прошедшего месяца – открытие после
реконструкции станции МЦД-2
«Нахабино». Станция стала одной их самых больших в Подмосковье, ее площадь – 8,5 тысячи квадратных метров. Здесь
появились две новые платформы с навесом и современный
пассажирский терминал. Пешеходный переход, выходы к
поездам и в город оснащены
эскалаторами и лифтами. Пропускная способность выросла
почти в три раза.
С момента открытия МЦД
было совершенно 76 миллионов поездок, а метро в Москве
разгрузилось на 12%. Однако
эпидемия коронавируса внесла свои коррективы, и сроки
строительства некоторых линий пришлось сдвинуть.
«МЦД – это новые железнодорожные пути. Чтобы их
проложить, нужно много денег и времени. Но работы не
останавливаются – этот проект
поддержал президент, и очень
серьезные ресурсы вкладывает
Москва. Мы со своей стороны
тоже участвуем и надеемся,
что все будет по плану», – подчеркнул губернатор.
До конца года планируется
запуск более половины Центральной кольцевой автодороги, проходящей по территории
Московской области и Новой
Москвы на расстоянии 50 км
от МКАД. «Мы надеемся, что в
этом году более половины из
300 км будет запущено – это
позволит разгрузить МКАД,
убрать из городов большегрузный и транзитный транспорт»,
– сказал Андрей Воробьев.

РЕГИОН ВХОДИТ
В ТРОЙКУ ЛИДЕРОВ
ПО КАЧЕСТВУ
ОБРАЗОВАНИЯ
В ходе эфира губернатор сообщил, что к учебному году в
регионе откроется 21 новое
образовательное учреждение
– пять школ уже построены, в
16 – работы завершаются: «В
рамках Президентской программы в самых отдаленных
и приближенных к Москве
школах все должно быть готово. Мы входим в тройку лидеров по качеству образования.
Задача – не просто вводить
школы, а давать максимально
качественное образование. И,
кроме обычной учебной программы, очень важно, чтобы
здание работало еще и после
уроков».

В Подмосковье завершился
основной период сдачи ЕГЭ. В
этом году, по предварительным данным, более 700 школьников области сумели набрать
максимальный балл.
Всем учителям, которые
подготовили
стобалльников,
выплатят премию в размере
100 тысяч рублей. Денежное поощрение получат выпускники,
набравшие максимальный балл
по двум или более предметам.

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ПРОГРАММ
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ
СОХРАНИТСЯ
Реализация программы по благоустройству – еще одна тема
прямого эфира. Губернатор
отметил, что пандемия внесла
свои коррективы, но сейчас в
муниципалитетах работы возобновлены и власти прилагают все усилия, чтобы они были
завершены своевременно.
«Когда был нанесен удар по
бюджету Московской области
из-за COVID-19 (мы порядка 50
миллиардов рублей направили
на борьбу с ним), естественно,
самое легкое было снять средства от благоустройства, но
мы сейчас ищем разные пути,
чтобы сохранить финансирование и закончить те объекты,
которые жители очень ждут», –
подчеркнул Андрей Воробьев.

В Подмосковье завершился основной
период сдачи ЕГЭ.
Всем учителям,
которые подготовили стобалльников,
выплатят премию в
размере 100 тысяч СВАЛКИ ОСТАНУТСЯ
В ПРОШЛОМ
рублей. Денежное
Борьба со свалками – одно из
поощрение полуважнейших направлений работы подмосковных властей.
чат выпускники,
«Мы
рекультивировали
набравшие макуже 12 полигонов, начинаем
еще 13. Абсолютно правы жисимальный балл
тели, что закрыть свалку это,
по двум или более конечно, само по себе является
радостью, но свалка – это уже
предметам.
недоразумение прошлых лет, –

сказал губернатор. – Экология
– это национальный проект
президента. Все жители хотят
жить в чистоте, чтобы ничего
не дымило и не распространяло посторонние запахи. Большая программа. Мы постараемся результативно продолжать
эту работу».
С 1 августа в 11 муниципалитетах Подмосковья начали
работать пункты бесплатного
приема крупногабаритных отходов «Мегабак». Площадки
появились в Балашихе, Домодедово, Истре, Королеве,
Красногорске, Люберцах, Мытищах, Одинцово, Подольске,
Реутове, Сергиевом Посаде.
«Мегабак» – часть системы
по раздельному сбору отходов.
Жители смогут сдать на вторичную переработку бытовую технику, старую мебель, крупногабаритные отходы, текстиль,
батарейки, стекло, металл.
Режим работы пунктов – ежедневно, кроме понедельника, с
9 до 18 часов. Чтобы жителям
было проще сориентироваться
на месте, на каждой площадке
им будут помогать волонтеры.

ТРАДИЦИОННЫЕ
ФЕСТИВАЛИ
ПРОЙДУТ
С СОБЛЮДЕНИЕМ
НОРМ БЕЗОПАСНОСТИ
Андрей Воробьев в ходе эфира рассказал, что с 31 июля
по 9 августа в Клину традиционно проходит VI Международный фестиваль искусств
П.И. Чайковского. В этом году
из-за ситуации с коронавирусом фестиваль будет проходить
с определенными ограничениями и с соблюдением противоэпидемиологических
норм.
Два концерта пройдут бесплатно – как благодарность врачам
и волонтерам.
Всероссийский фестиваль
фермерской продукции «Сыр.
Пир. Мир» пройдет в Истре 27-30
августа. «В последние дни августа мы проведем гастрономический фестиваль. Очень важно,
чтобы он был качественно организован, чтобы там были очень
привлекательные цены», – сказал Андрей Воробьев.
Заявки на участие в мероприятии подали уже 260 сыроваров. В этом году на фестивале
впервые представят свою продукцию российские виноделы.
Губернатор добавил, что
развитие туризма является одной из приоритетных задач.
«Нужно поддерживать тех, кто
строит отели, создает рабочие
места. Надеемся, что туризм в
Подмосковье станет нормой во
все времена», – акцентировал
Андрей Воробьев.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:
тест на COVID для вернувшихся из-за границы
туристов и упрощение регистрации дач
На минувшей неделе в
Подмосковье отменили
запрет на проведение
досуговых и культурных
мероприятий. В общественном транспорте
снова начали принимать
оплату наличными.
Агрономы региона приступили к уборке зерновых культур. Об этих и
других событиях сообщает портал mosreg.ru.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
ПРОФМАСТЕРСТВА
В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Заявки на участие в ежегодном
конкурсе «Лучший по профессии в индустрии туризма Подмосковья» начали принимать
в региональном комитете по
туризму. Победителей будут
определять среди поваров,
горничных, менеджеров по
туризму, экскурсоводов, гидовпереводчиков, официантов, работников служб приема и размещения, мастеров народных
художественных промыслов.

ОДАРЁННЫМ ДЕТЯМ
ВРУЧИЛИ ПРЕМИИ
ОТ 500 ТЫСЯЧ ДО 1,5
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

ВОЗОБНОВИЛИСЬ
КУЛЬТУРНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
нужно посещать медицинские
организации.

31 июля в Подмосковье сняли
запрет на проведение мероприятий в помещениях, рассчитанных не более чем на три
тысячи мест. При этом загрузка
не должна превышать 50% от
общей вместимости зала. Разрешение возобновить работу
касается игровых комнат в торговых центрах, театров, кинотеатров и других культурных
и развлекательных организаций. Посетители мероприятий
должны соблюдать социальную дистанцию.

ВЕРНУЛИ ОПЛАТУ
НАЛИЧНЫМИ
В АВТОБУСАХ
В общественном транспорте
Подмосковья у пассажиров
начали принимать наличные
деньги для оплаты проезда.
Требование использовать средства индивидуальной защиты
в автобусах сохраняется – все
пассажиры обязаны носить маски, находясь в салоне.

ПРИБЫВШИМ ИЗ-ЗА
ГРАНИЦЫ НУЖНО
РАЗМЕЩАТЬ
ИНФОРМАЦИЮ
О ТЕСТЕ НА COVID
Все жители Московской области, которые прибывают из-за
границы, должны разместить
результаты своих тестов на коронавирусную инфекцию на
Едином портале государственных и муниципальных услуг,
следует из постановления губернатора региона.

РАБОТОДАТЕЛИ
ДОЛЖНЫ ИЗВЕЩАТЬ
СОТРУДНИКОВ
О ДЕЙСТВИЯХ ПО
ВОЗВРАЩЕНИИ В РФ

«Обязать лиц, прибывших
на территорию Российской Федерации, в течение трех календарных дней со дня прибытия
пройти обследование на новую
коронавирусную
инфекцию
(COVID-2019) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)
и разместить информацию о
результате лабораторного исследования на Едином портале
государственных и муниципальных услуг», – говорится в
документе.

Для этого на портале госуслуг следует заполнить форму
«Предоставление сведений о
результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для
прибывающих на территорию
Российской Федерации».
При любом ухудшении состояния здоровья в течение 14
дней со дня прибытия на территорию страны нужно сразу
обращаться за медпомощью по
месту жительства или пребывания. Также заболевшим не

ТРАНСПОРТ

КАРТЫ «СТРЕЛКА» МОЖНО ПОПОЛНИТЬ
ТОЛЬКО БЕЗНАЛИЧНО
С 3 августа транспортную
карту «Стрелка» можно пополнить только безналичным
расчетом. С ее помощью жители могут оплачивать проезд
в наземном транспорте Московской области.
Пополнить баланс карты
«Стрелка» можно в приложениях «Стрелка», «Сбербанк Он-

лайн», в электронных кошельках или же отправить средства
на счет с баланса мобильного
телефона. Пошаговую инструкцию можно найти на
официальном сайте «Стрелки».
Такое нововведение связано со вступлением в силу
161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Работодатели должны проинформировать сотрудников, которые планируют выехать из
России, о заполнении анкеты
и проведении теста на коронавирус по возвращении в страну, следует из постановления
губернатора региона.
Также работодатели должны информировать своих
сотрудников о проведении
лабораторных исследований
на коронавирус методом ПЦР
в течение трех календарных
дней со дня прибытия в страну и размещении результатов
данного теста на Едином портале государственных и муниципальных услуг.

В рамках открытия VI Международного фестиваля искусств
П.И. Чайковского в Клину
состоялась
торжественная
церемония награждения победителей
губернаторской
программы «Одаренные дети
Подмосковья». Размер грантов
составил от 500 тысяч до 1,5
миллиона рублей.
«В прошлом году губернатор Андрей Воробьев объявил
программу адресной поддержки одаренных детей. Мы эту
программу продолжили и расширили. Сегодня награждаем
14 победителей», – сказала министр культуры Московской
области Елена Харламова.
Дипломы и премии получили юные музыканты, художники и танцоры. Также дипломы и премии в размере 1,5
миллиона рублей вручили концертному хору девочек детской
музыкальной хоровой школы
«Алые паруса» (Красногорск)
и ансамблю народного танца
«Тропинка» детской хореографической школы (Люберцы).
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В августе в Московской
области возобновилось
проведение кинопоказов в закрытых помещениях и фестивалей, хотя
пока и с ограничениями.
Так, в последний месяц
лета в регионе пройдут
два крупных музыкальных события – Международный фестиваль
Чайковского в Клину и
джазовый фестиваль
Игоря Бутмана в Горках
Ленинских. В Можайске
состоится большой благотворительный концерт
с участием солистов
Большого театра и Новой оперы, а в Мелихове
покажут спектакли театра «Чеховская студия».

ФЕСТИВАЛЬ
ЧАЙКОВСКОГО
В КЛИНУ
В Клину проходит VI Международный фестиваль искусств
П.И. Чайковского, который в
этом году посвящен 180-летию
со дня рождения композитора.
Все концерты идут в формате
open air. На большой поляне
музея-заповедника установлена концертная площадка почти на 600 посадочных мест со
специальной рассадкой зрителей. В программе фестиваля –
премьеры и классика.
7 августа зрителей ждет
спектакль-концерт «Неизвестный Чайковский» в постановке
Дмитрия Бертмана с участием
солистов театра «Геликон-опера» и Большого симфонического оркестра имени Чайковского. 8 августа на большой сцене
состоится концерт «Классика
встречает Джаз» с участием
Юрия Башмета, камерного ансамбля «Солисты Москвы» и
Игоря Бутмана с его биг-бэндом.
Закроется фестиваль 9 августа
гала-концертом с участием Дениса Мацуева, Юрия Башмета
и Государственного симфонического оркестра «Новая Россия».
Также худрук фестиваля Юрий
Башмет даст два специальных
концерта для медиков и волонтеров, борющихся с COVID-19.
Впервые за всю историю
фестиваля работает выездная
площадка – сцена на воде в
парке «Сестрорецкий». 7 августа здесь выступит Всероссийский юношеский симфонический оркестр под управлением
Юрия Башмета.
Когда: 31 июля – 9 августа
Где: г. Клин, ул. Чайковского, 48;
Сестрорецкий парк, сцена на
воде «Вальс цветов»

АФИША АВГУСТА:

«Jazzовые сезоны»
и фестиваль Чайковского
Цена: от 1000 рублей. Также
прямую трансляцию концертов можно посмотреть онлайн
на сайте фестиваля.

ФЕСТИВАЛЬ
«JAZZОВЫЕ СЕЗОНЫ»
В ГОРКАХ
ЛЕНИНСКИХ
В музее-заповеднике «Горки Ленинские» состоится VI Международный фестиваль «Jazzовые
сезоны», который в 2018 и
2019 годах вошел в топ-10 джазовых опен-эйров России. В
этом году на фестивале выступят бессменные хедлайнеры
«Jazzовых сезонов» Игорь Бутман и Московский джазовый
оркестр, Лариса Долина, Сергей Мазаев, Олег Аккуратов,
певица Fantine, победитель
самого престижного джазового конкурса планеты – Международного конкурса гитаристов Института джаза имени
Херби Хэнкока в Вашингто-

не – Евгений Побожий и его
квартет, победители конкурса
#STAYHOMEJAZZCHALLENGE –
группа Plank’s Tone и другие
музыканты. Начало концертов
в 15:00. Купить билеты можно
на сайте фестиваля.
Когда: 22 и 23 августа
Где: Ленинский городской округ,
п. Горки Ленинские
Цена: 1500 рублей – входной билет на день, 2500 рублей – абонемент на два дня.

СПЕКТАКЛИ ТЕАТРА
«ЧЕХОВСКАЯ СТУДИЯ»
Мелиховский театр «Чеховская
студия» возобновил постановки в усадьбе А.П. Чехова после
карантина. Правда, билеты на
ближайшие спектакли уже раскуплены, так что стоит поторопиться. Так, 22 августа можно
посмотреть спектакль «Барыня»
по малоизвестному раннему рассказу Чехова о человеческом пороке, а 29 августа покажут знаменитого «Дядю Ваню». Персонажи
пьесы Чехова оживают не в зале,
а в усадебных пейзажах. Купить
билеты можно на сайте музея-заповедника «Мелихово».
Когда: 22, 29 августа
Где: городской округ Чехов, село
Мелихово
Цена: 700-800 рублей

22-23 августа в
музее-заповеднике
«Горки Ленинские»
состоится VI МежПРЕМЬЕРЫ
дународный феВ КИНОТЕАТРАХ
стиваль «Jazzовые С 31 июля в Московской области возобновили работу киносезоны».

театры при условии соблюдения санитарных требований
– зрителей рассаживают на
дистанцию минимум 1,5 метра
друг от друга и просят надеть
маски. Но тех, кто соскучился
по походам в кино, это вряд ли
смутит.
В августе киноманов ждет
довольно много премьер, среди которых ожидаемая российская картина «Цой», снятая к
30-летию гибели легенды русского рока Виктора Цоя, драма
«Фея» с Константином Хабенским, триллер «Неистовый» с
Расселом Кроу, продолжение
истории знаменитой собаки
Лесси, фильм-лауреат Венецианского кинофестиваля «В
ожидании варваров» с Джонни
Деппом и Робертом Паттинсоном и многие другие.

В ПАРКЕ УСАДЬБЫ
ЗАХАРОВО
ОТКРОЕТСЯ
«КИНОПАРКИНГ»
В июле кинотеатры на парковках в Подмосковье посетили
порядка 3,5 тысячи автомобилей. В августе к проекту присоединятся две новые площадки
– в парке «Захарово» в Одинцовском округе и в ТЦ «Капитолий»
в Орехово-Зуевском округе.
Репертуар проекта расширится и порадует зрителей
новыми картинами. Так, в заключительный летний месяц
на больших экранах под открытым небом будут представлены культовые киноработы
режиссера Алексея Балабанова
«Брат» и «Брат-2», мелодрама
Бориса Хлебникова «Аритмия»,
драматический триллер Энтони Мараса «Отель Мумбаи:
Противостояние».
Также в августе зрители
смогут увидеть драматический
триллер корейского режиссера
Пон Джун-хо «Паразиты», получивший множество международных наград и ставший
первым в истории иностранным фильмом, удостоенным
главного приза кинопремии
«Оскар», биографическую историю Тодда Хейнса «Темные
воды» и другие.
Кроме того, в конце месяца
впервые на территории Подмосковья пройдут кинопоказы ежегодной всероссийской
акции «Ночь кино» в формате
автокино.
Первый в этом сезоне сеанс «Кинопаркинга» в парке
«Захарово» состоится 21 августа. Будут показаны сразу три
фильма подряд: «Марафон желаний», «1+1», «Груз 200».
Начало сеанса в 21:30. Вход
свободный, но для посещения
надо будет зарегистрироваться. Регистрация откроется за
неделю до кинопоказа. Уточнить информацию можно на
официальном сайте парка:
zakharovopark.ru.
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Андрей Иванов: «Философию работы
с обращениями граждан необходимо менять!»
Ремонт дорог, уличное
освещение, контейнерные площадки – именно эти вопросы чаще
всего фиксирует муниципальный ЦУР на территории Звенигорода. И
наибольший резонанс
вызывают необоснованно отложенные обращения граждан. Об этом
глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
сказал на еженедельной
планерке в ходе ставшего традиционным
еженедельного рабочего выезда в Звенигород.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Нам нужно менять саму
философию работы с обращениями. Задача – не
механически «закрыть
жалобу» в «Доброделе», а решить вопрос по существу! Чтобы качество жизни людей улучшалось. Чтобы они не ходили
каждый день по сломанной
лестнице, по темному переулку,
чтобы не оставляли подвеску в
очередной дорожной яме, чтобы их дети не спотыкались на
детской площадке со сломанным покрытием», – акцентировал внимание Андрей Иванов.
На 29 июля в системе МЦУР
по Звенигороду было зафиксировано 296 обращений. Одна
из основных проблем города –
изношенные и бесхозные коммунальные сети. Глава округа
поручил как можно быстрее
поставить оставшиеся без хозяина сети на баланс и приступить к их обслуживанию и
ремонту.
«Необходимо
повысить
инициативность и степень координации всех структур, задействованных в решении вопросов хозяйственного блока.
Территориальные управления,
МБУ, управляющие компании,
фирмы-подрядчики, госструктуры, такие как «Электросеть»
и «Автодор», действуют обособленно. Сегодня координация
слабая. Если какие-то организации привлечь к решению проблем не удается, сразу сигнализируйте мне», – подчеркнул
Андрей Иванов.
Также в ходе планерки обсуждалась работа мобильной
группы по сбору и оцифровке
проблемных точек Звенигорода. В оперативный штаб входят
16 человек, представляющих

всем компаниям и предприятиям нашего округа», – сказал
Андрей Иванов.
Также глава муниципалитета вместе с предпринимателями прошел по центру Звенигорода. Предметом обсуждения
стали фасады и вывески торговых объектов на улице Московской – их нужно приводить к
общему стилю, сохранив при
этом исторический облик города.
«Теперь в графике наших
выездов обязательным пунктом станет обход центральных улиц. Будем проверять
внешний вид зданий и сооружений, встречаться с собственниками. Фасады и ограждения
будем приводить в надлежащее состояние», – резюмировал Андрей Иванов.

МАЛЫЙ И
СРЕДНИЙ БИЗНЕС
ПОДДЕРЖИВАЮТ
СУБСИДИЯМИ
И ЛЬГОТАМИ

все профильные направления:
ЖКХ, благоустройство, дороги.
Выявленные проблемы поступают на исполнение специализированным бригадам. Каждая
бригада состоит из пяти человек и укомплектована бензопилами, триммерами, садовым
инвентарем и спецтехникой.
«Город разбит на участки,
которые обследуются по графику. В настоящий момент в
работе находится микрорайон
Пронина, следующий на очереди – квартал Маяковского»,
– уточнил заместитель главы
администрации округа Станислав Григорьев.

ФАСАДЫ И ВЫВЕСКИ
В ЦЕНТРЕ ГОРОДА
ДОЛЖНЫ ОТВЕЧАТЬ
ИСТОРИЧЕСКОМУ
ОБЛИКУ УЛИЦ
В ходе выезда глава округа
Андрей Иванов встретился с

предпринимательским сообществом Звенигорода. Основой
темой беседы стало состояние
бизнеса в сфере туризма во время пандемии коронавируса.
«Мы все с вами переживаем крайне тяжелый год. Пандемия, карантин, а самое главное
– затяжная неопределенность.
Все это создало множество про-

блем в экономике, предприниматели понесли серьезные
финансовые и кадровые потери. Особенно те, кто связан с
гостиничным и ресторанным
бизнесом, кто завязан на сферу
туризма. И сейчас нужно восстанавливаться и налаживать
жизнь, перезапускать экономику. Мы постоянно на связи,
готовы включаться и помогать

Андрей Иванов напомнил
предпринимателям о мерах
поддержки, введенных для
бизнеса в период пандемии.
Они работают на всех уровнях
– федеральном, региональном,
муниципальном. Подробно с
перечнем мер поддержки можно ознакомиться в телеграм-канале «Профессионалы Одинцово», где постоянно обновляется
информация о субсидиях.
Так, рестораны, кафе и гостиницы в исторических поселениях, к каким относится
и Звенигород, могут получить
субсидию на лизинг оборудования. Для гостиничных
комплексов
предусмотрены
частичная компенсация затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры и
субсидия на возмещение части
процентной ставки по кредиту.
Также предприниматели могут
рассчитывать на получение налоговых льгот.

НА СВЯЗИ
По всем вопросам бизнесменов бесплатно проконсультируют в муниципальных
центрах оказания услуг «Мой
бизнес»: invest.mosreg.ru/
business_creation/our_offices
и в Едином колл-центре для
предпринимателей Московской области: тел. 0150,
e-mail: 0150@mosreg.ru.
За дополнительной консультацией можно обратиться в
управление по инвестициям и
поддержке предпринимательства администрации округа по
тел. 8 (495) 596-13-05.
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Выставку, приуроченную к 100-летию Звенигородского музея,
открыли министр культуры Московской области Елена Харламова
и глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.

В Звенигородском музее открылась
выставка «Музейный алфавит от «А» до «Я»
В конце 90-х годов сотрудники музея активно участвовали в возрождении монашеской
жизни и передаче памятников
монастыря Русской православной церкви. Одним из
важнейших событий в жизни
монастыря и музея стало возвращение уникального иконостаса ХVII века в Рождественский собор.
Сегодня у Звенигородского
музея на территории монастыря осталось всего одно экспозиционное помещение – Цари-

ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Е

лена Харламова отметила большой потенциал
как музея, так и Звенигорода в целом.
«Безусловно,
Звенигород
станет тем самым «пряничным» городком, в котором все
отреставрировано, где в каждом здании кипит жизнь: проходят выставки, проводятся
уникальные концерты. Быть
может, это случится не завтра,
но все необходимое у города
есть: и потенциал, и соответствующая культурно-историческая проекция», – подчеркнула
Елена Харламова.
Звенигородский
музей
– один из старейших музеев
Подмосковья – был основан
летом 1920 года, и в его истории были разные периоды. Он
открывался в усадьбе Введенское, затем переехал в Саввино-Сторожевский монастырь.
Музей закрывался, его коллекции переезжали в Истру. Затем
музей возродился, причем про-

изошло это во время войны.
Благодаря энтузиастам, их
борьбе за сохранность коллек-

ций и за само существование
музея, он смог приумножить
свои фонды.

Звенигородский
музей – один из
старейших музеев
Подмосковья. Он
был основан летом
1920 года, открывался в усадьбе
Введенское, затем
переехал в Саввино-Сторожевский
монастырь.

цыны палаты, построенные в
середине XVII века для паломнических выходов к мощам
преподобного Саввы царицы
Марии Ильиничны, супруги
царя Алексея Михайловича.
Здание это небольшое, состоит из нескольких маленьких
залов. В них организована постоянная экспозиция по истории города, выставка «Покои
боярыни», рассказывающая о
быте знатной женщины в XVII
столетии (такую тему задает
само первоначальное предназначение палат), и помещение
для временных выставок.
В 2007 году музею было
передано здание, построенное
в первой половине XIX века и
служившее то винным складом, то казармой для воинских
подразделений, то манежем, то
театром, то кинотеатром. По
завершении
реконструкции
манежа здесь появится новая
площадка музея.
Сегодня музейные фонды
насчитывают более 60 тысяч
экспонатов. Экспозиция «Музейный алфавит от «А» до «Я»,
или Юбилейное путешествие
по музейным фондам», посвященная 100-летию Звенигородского музея, стала кульминацией всего юбилейного года.

В ДИАЛОГЕ
Каждый четверг заместители главы администрации
Одинцовского округа и депутаты Совета депутатов проводят
в Звенигороде личные приемы
граждан.
Профильные
заместители ведут прием в здании территориального
управления
Звенигорода по адресу: улица

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
Ленина, дом 28. Прием осуществляется по предварительной записи по телефонам, указанным в таблице.
С графиком приема можно
также ознакомиться на офици-

альном сайте администрации
Одинцовского округа odin.ru.
Председатель и депутаты
Совета депутатов Одинцовского округа ведут прием каждый
четверг в приемной партии

«Единая Россия» по адресу: Звенигород, мкр-н Пронина, корп.
10.
Прием осуществляется по
предварительной записи по
телефону +7 (495) 596-00-25.

ФИО

Должность

Телефон для записи

Пайсов
Михаил Алексеевич

первый заместитель главы администрации (архитектура, строительство, жилищные отношения,
транспорт)

8 (495) 593-57-70

Бажанова
Мария Александровна

заместитель главы администрации (вопросы кадровой политики, делопроизводство, архив)

8 (495) 593-54-48

Дмитриев
Олег Васильевич

и.о. заместителя главы администрации (социальная политика, социальное развитие, образование, защита прав несовершеннолетних)

8 (495) 589-30-71

Кондрацкий
Павел Вячеславович

заместитель главы администрации (экономика, инвестиции, поддержка предпринимательства,
потребительский рынок и сфера услуг)

8 (495) 596-14-05

Тарасова Людмила
Владимировна

заместитель главы администрации, начальник Финансово-казначейского управления

8 (495) 593-15-37

Тесля Александр
Александрович

заместитель главы администрации (правовое обеспечение, реклама, земельно-имущественные
отношения)

8 (495) 596-14-17

Ширманов
Максим Викторович

заместитель главы администрации (территориальная безопасность)

8 (495) 596-44-56

Переверзева
Валентина Викторовна

заместитель главы администрации (культура, туризм)

8 (495) 593-12-64

Неретин
Роман Викторович

заместитель главы администрации (средства массовой информации, молодежная политика)

8 (495) 593-01-24

Серегин
Евгений Александрович

заместитель главы администрации (спорт)

8 (495) 593-44-48
8 (495) 596-13-03

Коротаев
Михаил Владимирович

заместитель главы администрации (жилищно-коммунальное хозяйство)

8 (495) 593-00-64

Григорьев
Станислав Юрьевич

заместитель главы администрации (благоустройство)

8 (495) 593-47-94

К СЕРЕДИНЕ АВГУСТА
НА ДОРОГАХ ЗВЕНИГОРОДА УСТРАНЯТ
ПОРЯДКА 800 ЯМ
С октября по ноябрь 2019
года на территории Звенигорода было оцифровано в
приложении «Система контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры» 796 ям. Из
них за нынешний летний
сезон уже отремонтировано
770.
«До 10 августа в Звенигороде устранят все 796
ям, выявленных в прошлом году. Дополнительно
сотрудниками территориального управления проводится оцифровка ям, образовавшихся за прошедшие
зиму и весну, а также анализ жалоб наших жителей
на портале «Добродел». В
данный момент идут восстановительные работы в
квартале Маяковского и в
микрорайоне «Восточный»,
– рассказал Андрей Иванов.
Всего в городе планируется выполнить ремонт
4000 квадратных метров
ям. В полном объеме работы завершатся к 30 августа.
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ЭКОЛОГИЯ
ЛИКВИДИРОВАНО
НЕЗАКОННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
БЕТОНА В ВОДООХРАННОЙ ЗОНЕ
РЕКИ ВЯЗЁМКИ
Неподалеку от деревни
Шараповки, в водоохранной зоне реки Вяземки,
предприниматели
организовали незаконное
изготовление бетонных
блоков, а отходы производства сжигались тут
же, на месте, или сливались в реку. Об этом сообщили жители округа в
социальных сетях.
Администрация муниципалитета совместно
с сотрудниками минэкологии области и Госадмтехнадзора оперативно
провела проверку, в ходе
которой был установлен
факт
несанкционированного навала мусора,
грунтов
неизвестного
происхождения в водоохранной зоне Вяземки.
«Земельный участок,
который находится в
аренде у компании «Голицынская птицефабрика»,
имеет статус сельхозземель. И заниматься изготовлением бетона здесь запрещено. Помимо этого,
на территории выявлена
несанкционир ованная
свалка строительного мусора, его сжигание и сброс
отходов в реку Вяземку.
Виновные лица будут привлечены к административной ответственности.
Сотрудники специализированной
лаборатории
сделали забор проб почвы
и воды для расчета ущерба, причиненного окружающей среде. Так что, помимо штрафов, компания
будет обязана его возместить», – прокомментировал итоги проверки глава
Одинцовского округа Андрей Иванов.
Также администрация направила предписание генеральному директору АО «Голицынская
птицефабрика» с требованием закрыть производство и ликвидировать
навалы мусора.
«Если в кратчайшие
сроки руководство птицефабрики не выполнит все
предписания, мы будем
расторгать договор аренды земельного участка»,
– заявил Андрей Иванов.
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Дорога к переходу у платформы
«Отрадное» станет удобной
В этом году на железнодорожных путях
Одинцовского округа уже погибло шесть
человек. Но об этой
трагической статистике
не задумываются те,
кто переходит полотно в
неположенных и крайне
опасных местах.
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

дин из таких стихийных переходов через
железнодорожные
пути находится недалеко от платформы «Отрадное».
Здесь проходит основной участок Белорусского направления и чуть ли не каждые пять
минут туда-обратно проносятся поезда. Однако горожан это
не останавливает.
Только во время инспекции, которую провел 5 августа
глава Одинцовского округа Андрей Иванов, рельсы перебежали человек двадцать.
Некоторые были в наушниках, еще двое перетаскивали
по шпалам велосипеды. Одни
от замечаний представителей
комиссии отмахивались, другие – оправдывались, мол, ходили бы по «легальному» переходу, если бы он был удобным.
Доля правды в этих словах есть.
После каждого сильного ливня
в местных пабликах появляют-

По результатам регионального конкурсного отбора проектов инициативного
бюджетирования выбраны 12
проектов Одинцовского округа. Десять проектов из числа
победителей – в сфере образования, еще по одному – в сфере
благоустройства и спорта. В их
поддержку на портале «Добродел» свои голоса отдали 4248
жителей муниципалитета.
Перечень проектов инициативного бюджетирования
Одинцовского округа, прошедших региональный отбор:
•
установка
плоскостных спортивных сооружений
по адресу: Звенигород, микр-н
Восточный, д. 6;
•
установка оборудования для детской игровой площадки по адресу: Одинцово, ул.
Союзная, д. 2;
•
приобретение и установка оборудования для кабинетов труда Ликинской школы;
•
оснащение цифрового лингафонного кабинета для
школы Горок-10;

ся снимки затопленной дороги
к платформе «Отрадное».
«Мы должны сделать так,
чтобы людям удобнее было
ходить в правильном месте.
Для этого нужно обустроить
к пешеходному переходу нормальные подходы. Поручил
службам благоустройства и дорожного хозяйства сделать дорожку порядка 20 метров длиной и небольшой мостик через
подтопленный участок», – сказал Андрей Иванов.
Глава отметил, что всего в
Одинцовском округе выявлено
66 участков, где жители перебегают железнодорожные пути

Подходы к 15
стихийным переходам через железнодорожные
пути уже отгорожены, оставшиеся
закроют до 1 сентября.

вопреки всем правилам.
«Наша задача не просто
перегородить такие «народные
тропы». Наша задача – разобраться, почему люди переходят пути в неположенном
месте, и сделать все для того,
чтобы им удобнее было пользоваться безопасными маршрутами. Наша цель – ноль смертей и
несчастных случаев на рельсах.
К ней и будем стремиться», –
резюмировал Андрей Иванов.
Подходы к 15 стихийным
переходам через железнодорожные пути уже отгорожены,
оставшиеся закроют до 1 сентября.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПРОЕКТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ
ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ

•
обустройство детских
игровых площадок для детского сада №10 комбинированного вида;
•
оснащение мебелью,
оборудованием, многофункциональными устройствами Часцовской школы;

•
приобретение и установка пищеварочных котлов
для детского сада №7 комбинированного вида;
•
приобретение и установка теневых навесов для детского сада №62 комбинированного вида;

•
приобретение,
установка лабораторного оборудования и мебели в кабинет физики Голицынской школы №2;
•
приобретение и установка мебели в Кубинскую
школу №1 имени героя РФ
И.В. Ткаченко;
•
ремонт кабинета химии, замена ограждения территории с устройством домофона
в Одинцовской гимназии №11;
•
комплексные ремонтные работы в здании Одинцовского лицея №6 им. А.С. Пушкина.
Решение о победителях
конкурсного отбора принималось с учетом итоговой балльной оценки. На реализацию
проектов, за которые проголосовали жители округа, правительством Московской области
будут выделены субсидии. Работы запланированы на августдекабрь 2020 года.
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На онлайн-совещании,
которое глава Одинцовского округа Андрей
Иванов провел с руководителями образовательных учреждений,
обсуждались вопросы
организации горячего
питания для учеников
1-4 классов и ход летней оздоровительной
кампании. Также участники селектора получили исчерпывающую
информацию, касающуюся проверок готовности образовательных
учреждений к началу
нового учебного года.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

О

бщее
количество
школьников в Одинцовском округе превышает 47 тысяч чело-

век.
«Горячим питанием с 1 сентября 2020 года будет обеспечено 73% детей – это 34617 ребят.

В Московской области
37 педагогов участвуют
в программе «Земский
учитель». Преподавателям предстоит работать в деревнях и селах.
Каждому будет выделено по одному миллиону
рублей. Двое участников
программы «Земский
учитель» распределены
в Одинцовский округ.

«

Педагоги прошли очень
жесткий отбор. Из 289
заявок на уровне области было отобрано всего

Начались проверки готовности
школ к новому учебному году
онального и муниципального
бюджетов», – отметил Андрей
Иванов.
Все школьные пищеблоки
соответствуют новым стандартам. Сейчас за счет бюджета округа и образовательных
учреждений в столовые докупают мебель и необходимое
технологическое оборудование.

Общее количество школьников
в Одинцовском округе превышает 47 тысяч человек.
Горячим питанием с 1 сентября
2020 года будет обеспечено
73% детей – это 34617 ребят.
Из них 22309 человек – учащиеся 1-4 классов. На питание
детей планируется направить

дополнительно свыше 101
миллиона рублей. Эти средства будут выделены из реги-

В ходе онлайн-конференции руководителей образовательных учреждений проинформировали о проведении
оценки готовности школ и
детских садов к началу нового учебного года. В состав пяти
межведомственных комиссий
входят сотрудники управления
образования, отдела по труду
администрации округа, полиции и Госавтоинспекции, Роспотребнадзора, Росгвардии и
других контролирующих органов. Каждая комиссия состоит
из 12 человек. В ходе проверок
проинспектируют 137 муниципальных и 24 негосударственных образовательных учреждения.

АКТУАЛЬНО
АДРЕСА ДВОРОВ,
КОТОРЫЕ
БЛАГОУСТРОЯТ
В ЭТОМ ГОДУ,
МОЖНО УВИДЕТЬ
НА ИНТЕРАКТИВНОЙ КАРТЕ
Карта опубликована
на официальном портале
правительства Московской области mosreg.ru.
«В рамках программы комплексного благоустройства дворовых территорий в этом году мы
приведем в порядок еще
23 двора в Одинцовском
округе. Здесь ремонтируются или устанавливаются новые современные детские площадки,
лавочки и урны, освещение, меняется асфальтобетонное
покрытие
тротуаров и проездов,
по просьбам жителей
обустраиваются
новые
парковочные места», –
рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов.

ДВА УЧАСТНИКА ПРОГРАММЫ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»
БУДУТ РАБОТАТЬ В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ
37 специалистов. Они начнут
работу в селах и малых городах
региона уже в новом учебном
году. В наш округ приедут два
преподавателя: учитель географии Андрей Дугаров и учитель
русского языка Елена Безниско.
Им предстоит влиться в коллективы Акуловской школы и
Дубковской школы «Дружба», –
уточнил глава муниципалитета
Андрей Иванов.
На сегодняшний день в
сельских школах Московской
области работает около 10 тысяч преподавателей. Программа
«Земский учитель» помогает решать задачу привлечения специалистов в сферу образования.

ДЕТСКИЙ САД
НА 400 МЕСТ
ПОСТРОЯТ
В ОДИНЦОВО
В 2023 ГОДУ

ВЕЛОДОРОЖКА ДЛИНОЙ
БОЛЕЕ 11 КИЛОМЕТРОВ
ПОЯВИТСЯ В ПАРКЕ МАЛЕВИЧА
Работы будут выполнены в
рамках благоустройства общественных пространств и парков культуры и отдыха по нацпроекту «Жилье и городская
среда».
«Мы продолжаем развивать и благоустраивать парки активного отдыха нашего
округа – Лазутинку, «Раздолье»,
парк Малевича. Современное

многослойное покрытие новой
дорожки прослужит долго. И
заниматься велоспортом здесь
будет комфортно и профессионалам, и любителям», – рассказал глава муниципалитета Андрей Иванов.
Напомним, что в 2019 году
была открыта
велодорожка
«Виражи» в парке «Раздолье».

Дошкольное образовательное
учреждение
построят в микрорайоне
Новая Трехгорка.
По объекту уже получена исходно-разрешительная документация,
пакет документов сформирован и передан для
проведения конкурсных
процедур по проектированию. Особое внимание
в ходе проектирования
будет уделено удобству,
комфортности и безопасности образовательного
учреждения.
Детский сад будет
возведен в рамках госпрограммы Московской
области «Строительство
объектов
социальной
инфраструктуры» за счет
средств бюджета.
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Последний месяц лета
отличится различными
законодательными новшествами. «НЕДЕЛЯ»
подготовила подборку нововведений для
граждан и бизнеса.
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Что изменится в жизни
россиян в августе

РАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ
НАЧИСЛЯТ ПРИБАВКУ
С 1 августа началась ежегодная
корректировка выплат работающим пенсионерам. Обращаться в Пенсионный фонд не
нужно. Начисление прибавки
произойдет автоматически.
Всего в России около 14-15
миллионов работающих пенсионеров. С их зарплаты удерживаются страховые пенсионные взносы. Следовательно, их
пенсия должна регулярно увеличиваться с учетом поступивших средств. Ежегодно пенсии
могут увеличиваться не более
чем на три пенсионных балла.
В этом году пенсионный балл
стоит 93 рубля, максимальная
прибавка составит 279 рублей.
Также автоматически россиянам с 1 августа пересчитают размер накопительных
пенсий. Как ранее сообщал
Пенсионный фонд России, по
результатам инвестирования
пенсионных накоплений в
2019 году накопительные пенсии будут повышены на 9,13%
и коснутся 80 тысяч россиян.

АНОНИМНО
ПОПОЛНЯТЬ
ЭЛЕКТРОННЫЕ
КОШЕЛЬКИ
ЗАПРЕЩЕНО
Клиенты «Яндекс.Денег», QIWI,
WebMoney, PayPal, VK Pay и
других сервисов, предоставляющих анонимные кошельки,
отныне смогут вносить на них
деньги только через счет в банке. Наличными через электронные платежные терминалы пополнение больше невозможно.
Изменения введены с целью
противодействия отмыванию
нелегальных доходов и финансированию терроризма, отметили в Банке России. Пополнение
кошелька через банковский
счет предусматривает идентификацию источника происхождения денег. Если пользователь
будет заподозрен в выполнении
незаконной операции, его счет
будет заблокирован.

ПОДАЧА
ДЕКЛАРАЦИЙ
ГОССЛУЖАЩИМИ
ЗАВЕРШЕНА
Срок подачи декларации о доходах, расходах, имуществе и

обязательствах госслужащих
истек. В этом году из-за пандемии он был сдвинут с апреля
на 1 августа.
Если декларация за отчетный 2019 год не была вовремя
представлена, то чиновник подлежит увольнению по причине
утраты доверия. Также у декларанта будут серьезные проблемы в случае сокрытия 20 процентов и более дохода семьи.
В то же время госслужащим
прощаются недостоверные сведения в декларации, если данные основывалась на ошибочных документах от банков или
государственных структур.

У ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ОСТАЛАСЬ
НЕДЕЛЯ НА ПОДАЧУ
ЗАЯВКИ НА
СУБСИДИЮ
15 августа завершается прием
заявлений предпринимателей
на получение субсидий, касающихся профилактики коронавирусной инфекции.
Заявления подаются по
почте, через Личный кабинет

налогоплательщика или на
сайте ФНС России и рассматриваются в течение трех дней. В
случае соблюдения всех условий производится начисление
средств и их выплата.
Размер субсидии – 15 тысяч рублей. Также 6,5 тысячи
рублей полагается на каждого
сотрудника (с учетом численности на май 2020 года).
Субсидия доступна малым
и средним предпринимателям
в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта и
дополнительного образования,
а также социально ориентированным некоммерческим организациям.

РЕЗИДЕНТЫ
АРКТИКИ ПОЛУЧАТ
НОВЫЕ ЛЬГОТЫ
Обнулить на 10 лет часть налога на прибыль, идущую в
федеральный бюджет, и снизить его часть, направляемую в
региональные бюджеты, могут
с августа резиденты Арктической зоны. Стать ими можно,
инвестировав в регион минимум 1 миллион рублей.

Статус резидента Арктики
также позволит возместить
часть расходов по уплате страховых взносов в государственные внебюджетные фонды и
затраты на выплату купонного дохода по облигациям, выпущенным под реализацию
инвестпроектов, а также получить субсидию на возмещение
процентной ставки по кредиту.
К Арктической зоне отнесены сухопутные территории
Мурманской области, Ненецкого, Чукотского, Ямало-Ненецкого автономных округов,
часть территорий республик
Карелия, Коми, Саха (Якутия),
Красноярского края и Архангельской области, а также внутренние морские воды и участки континентального шельфа,
примыкающие к названным
регионам.

АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ
ЖДУТ СТРАХОВКИ
С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ
ТАРИФАМИ
24 августа вступят в силу поправки в Закон об ОСАГО, пре-

дусматривающие назначение
страховщиками персональных
тарифов по автогражданке.
Для каждого водителя среди
прочего будет учитываться количество грубых нарушений
ПДД. Максимальный тариф будет грозить водителям, лишенным прав.
Одновременно будет расширен тарифный коридор
стоимости полиса, а также
уточнен коэффициент по возрасту и стажу. Предполагается,
что для 80 процентов автомобилистов страховка подешевеет, в частности, это коснется
опытных водителей старше 59
лет.
Ранее страховые тарифы
назначались для региона в целом, независимо от мастерства
водителя.
Для владельцев легковых
машин – физических лиц базовый тариф будет варьироваться от 2476 до 5492 рублей. Для
владельцев легковушек – юридических лиц, а также для владельцев грузовиков тарифный
коридор расширится на 20 процентов.

ДО КОНЦА ЛЕТА
ВСЕ ГРУЗОВИКИ
ДОЛЖНЫ БЫТЬ
С ТАХОГРАФАМИ
До 31 августа грузовики массой
более 12 тонн (категория N3)
экологического класса 4 или
выше должны быть оснащены
тахографами. Приборы нужны
для контроля безопасности
движения.
Приказ минтранса об оснащении грузовиков тахографами был принят еще в 2013
году. Процесс разбили на этапы во избежание очередей в
мастерских. До 1 марта этого
года физлица должны были
установить тахографы на грузовики массой более 12 тонн,
экологический класс которых
не определен, до 1 июня – на
такие же грузовики экокласса
3 или ниже. Теперь очередь дошла до грузовиков 4 экокласса
и выше.

РАБОТНИКАМ
ЛИКВИДИРУЕМЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
ПОЛАГАЕТСЯ
ЕЩЁ ТРИ ЗАРПЛАТЫ
С 13 августа каждому уволенному обязаны выплатить
среднюю зарплату в течение
трех месяцев после прекращения работы. Выплаты должны
быть произведены работодателем до завершения ликвидации организации.
На протяжении этих трех
месяцев бывшие сотрудники
не будут получать пособие по
безработице. Однако если они
не смогут найти новую работу
и получат статус безработных,
им начислят соответствующее
пособие.
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День ВДВ отмечается в России
ежегодно 2 августа. В 2020
году Воздушно-десантным
войскам страны исполнилось
90 лет.

В Одинцово прошли
торжества к юбилею ВДВ

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

П

ервое применение вооруженных парашютистов Красной
Армией в бою произошло в
1929 году, однако Днем ВДВ
считается 2 августа – в память парашютного десанта на войсковом учении
Московского военного округа под Воронежем 1930 года.
Аэромобильные соединения и поныне имеют в своем составе армии
многих государств. Цели специального
назначения: оказаться там, где противник совсем не ждет, выиграть время
для подхода основных сил, провести
диверсионную операцию, спасение и
эвакуация гражданского персонала в
случае начала боевых действий. Став-

ший легендой генерал Василий Маргелов, командовавший ВДВ СССР 23 года,
задачу понимал так: «В случае войны

Воздушно-десантные
войска
в
Одинцовском округе представлены
45-й отдельной гвардейской орденов
Кутузова и Александра Невского бригадой специального назначения, базирующейся в Кубинке.
В День воздушно-десантных войск
в Одинцово никто не купался в фонВ 2020 ГОДУ
танах. Ветераны боевых действий
ВОЗДУШНОв Афганистане, члены общественДЕСАНТНЫМ
ной организации «Боевое братство»,
ВОЙСКАМ СТРАНЫ
люди, имеющие за плечами службу
ИСПОЛНИЛОСЬ
в ВДВ, встретились в центре города у
90 ЛЕТ
Вечного огня в Одинцово. Выслушали
поздравления официальных лиц с праздником, возложили цветы к стеле памяти
участников необъявленных войн и отправились на Лайковское кладбище.
Они останавливаются у каждой
могилы. С алыми гвоздиками в руках
стоят люди все уже в годах, по возрасту
– деды, а с памятников на них смотрят
их сверстники, навеки оставшиеся молодыми. Седовласые солдаты идут по
дорожкам места вечного упокоения,
подтверждая память о соратниках по
парни в голубых беретах будут броше- оружию. «С праздником!» – поздравны в пасть агрессору с целью разорвать ляют их встречные, тоже пришедшие
проведать могилы близких.
эту пасть».

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

В Одинцово прошла профилактическая акция «Берегите себя
от мошенников». Сотрудники
УМВД России по Одинцовскому округу совместно с представителями Молодежного
парламента и волонтерами
рассказывали жителям о том,
как не стать жертвой охотников
за чужими деньгами.

РАСЧЁТ ЖУЛИКОВ – НА ДОВЕРЧИВОСТЬ
МОШЕННИКИ ОХОТЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО НА СТАРИКОВ
КУПИ-ПРОДАЙ
Популярный обман – «покупка» по предоплате и без осмотра товара на сайте
объявлений. Не говорите таким людям
данные вашей банковской карты.

СООБЩЕНИЯ ОТ ДРУЗЕЙ
Время от времени в социальных сетях
со взломанных страниц ваших друзей
поступают сообщения с просьбой выручить и срочно перевести в долг деньги
на счет банковской карты. Не торопитесь, как и случае с обманом «родственник в беде», свяжитесь в первую очередь лично с товарищем.

ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

«

Казалось бы, схемы, по которым
действуют мошенники, давно
известны – представиться сотрудником службы безопасности банка, соцработником или попавшим в беду родственником и вынудить
человека срочно перевести деньги на
указанный номер. Однако количество
жертв обмана не уменьшается. С подобными ситуациями полицейские
сталкиваются практически каждый
день, – рассказала представитель прессслужбы УМВД России по Одинцовскому
округу Елена Ожерельева.
Раскрыть подобные дела непросто.
Во-первых, если человек добровольно
перевел кому-то свои деньги, трудно доказать, что он сделал это по незнанию.
Во-вторых, мошенники могут находиться где угодно – хоть на Камчатке или
вообще в другом государстве, да и симкарты они быстро меняют.
На уловки попадаются даже молодые люди, видимо, они считают, что мошенники охотятся только на стариков.
– Некоторые полагают, что крупные порталы проводят глубокую модерацию, но это не так. Владельцы
таких сайтов, как «Авито», не несут ответственности за качество товаров и
уж тем более – за намерения пользователей, – предупреждает Елена Ожерельева. – Поэтому стоит как следует подумать, прежде чем называть данные

СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

своей банковской карты анонимным
«потенциальным покупателям».

ственником и убедитесь, что с ним все
в порядке.
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КОМПЕНСАЦИЯ

«ВАША КАРТА
ЗАБЛОКИРОВАНА»

«Работники» госструктур сообщают о
компенсации за приобретенные вами
ранее некачественные БАДы или лекарства. Для ее получения якобы надо
оплатить пошлину. Очевидный обман.

Звонок якобы из банка о подозрительных операциях или блокировке карты.
Это традиционный обман. Ни в коем
случае не сообщайте позвонившим
три цифры на обратной стороне карты
(CVV-код), код из SMS.

РОДСТВЕННИК В БЕДЕ
Часто мошенники по телефону сообщают о том, что ваш близкий человек
попал в аварию, в больницу, совершил
преступление, и просят внести за него
штраф, залог, взятку, купить дорогие
лекарства. Прежде чем поверить и
переводить деньги – свяжитесь с род-

СНИМУ ПОРЧУ
Под видом целителей мошенники предлагают убрать с вас порчу с помощью
платных сеансов или покупки дорогостоящих амулетов. Обходите таких людей стороной.

ПОДСТАВНЫЕ САЙТЫ
Сообщения в соцсетях со ссылкой на
сайт, где можно приобрести билеты на
закрытый сеанс. После оплаты билеты
на почту, естественно, не поступят.

«Соцработник» по телефону сообщает о
начислении пособия и просит назвать
данные карты якобы для зачисления
средств. Даже не продолжайте дальше
разговор, это обман.

АЛЛО. ЭТО ДИРЕКТОР!
Сотрудникам офисов, магазинов на рабочий телефон звонит якобы директор,
который под различными предлогами
требует перечислить деньги на указанный счет. Кладите трубку с чистой совестью.

ВЫ ВЫИГРАЛИ
Приятное сообщение о том, что вы стали победителем розыгрыша призов,
может обернуться разочарованием. Не
вздумайте переводить деньги за «доставку» подарка.
Будьте внимательны и бдительны!
А если так случилось, что вы столкнулись с мошенничеством, незамедлительно сообщайте об этом в полицию.
Телефоны Дежурной части УМВД России по Одинцовскому округу: 8 (495)
593-10-62, 8 (495) 593-20-65, 02 или 112.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

С 1 июля в России ввели обязательную маркировку лекарств. Стоит
ли из-за этого бояться их подорожания и дефицита?
Светлана Николаевна, Звенигород
Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, маркировка не
приведет к росту их стоимости или нехватке
лекарств: «Дефицит, равно как и повышение
цен, маркировка по определению вызвать
не может».

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 31 (875) | 7 августа 2020 г.

Август у нас в стране всегда
непредсказуемый – то рубль
обвалится и экономика рухнет,
то всякие катаклизмы происходят. Ждать ли этим летом
финансовых неприятностей?
Иван Сергеевич, Одинцово
Отвечает доцент департамента
мировой экономики и международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Валерия
Минчичова:
– Курс рубля относительно и доллара, и евро продолжает опускаться.
Эта тенденция, скорее всего, сохранится и в августе. Для этого есть продолжающиеся и новые причины. К
первым отнесу неопределенность
инвесторов и, соответственно, неопределенность интереса к российским активам из-за пандемии, инвестиций в защитные активы, прежде
всего – в драгметаллы, невысокую
цену на нефть и газ, сложности в
геополитической обстановке между
США и сразу группой стран: Китаем,
ЕС и Россией.

Новые причины – это, конечно,
рост спроса на валюту в России изза открытия авиасообщения с 1 августа с Турцией, Великобританией,
Танзанией.
Август вообще достаточно сложный месяц для рубля. Можно назвать это «августовским суеверием»,
но ожидания и готовность финансистов к слабому рублю в августе сыграют свою роль. В том числе рубль

Собираемся в конце месяца на отдых в Турцию. А
нужно ли проходить карантин после возвращения из
этой страны?

Закон об обязательной маркировке препаратов уже приносит результаты. В частности, в аптеках начали выявлять лекарства,
предназначенные только для выдачи пациентам в больницах. По словам министра,
многие недобросовестные работники клиник перепродают фармацевтическим точкам госпитальные препараты. Маркировка
выявляет такие схемы и делает рынок препаратов прозрачным.

Семья Трофимовых, Трехгорка

Слышала, что в этом году
упростят оформление пособий
на детей от трех до семи лет. А
что конкретно изменится?
Анна Данилова, мама троих детей

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/

может подешеветь и из-за того, что
оживляется деловая активность,
формируются бизнес-тренды на
осень. Импортные доходы достаточно низкие, до зимы еще далеко.
Однако сгладить падение курса
может восстановление импорта после пандемии и отпусков. А также
погодные колебания. Причем как
летняя жара, так и холод приведут к
росту спроса на российское топливо.

Да, это так, процесс оформления
документов станет проще. Соответствующее распоряжение 29 июля
подписал премьер-министр Михаил
Мишустин. Оно сократит перечень
документов, подтверждающих право на получение данных выплат.
С 1 ноября 2020 года семьям, которые имеют право на оформление
пособий на детей от трех до семи
лет, не потребуется предоставлять
документы, содержащие сведения
об алиментах. Государственные
органы будут сами получать эту
информацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.
Пособие на детей от трех до

семи лет могут оформить родители,
если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину
прожиточного минимума на душу
населения, установленную в субъекте страны за второй квартал года,
предшествующего году обращения
за назначением пособия. В 2020 году
размер пособия составляет 50% прожиточного минимума для детей,
установленного в регионе за второй
квартал 2019 года. Это около 5,5 тысячи рублей на ребенка в месяц в зависимости от региона.
При подаче заявления заявителю необходимо указать такие
виды доходов семьи, как пособие
по временной нетрудоспособности,
пособие по беременности и родам,
доходы волонтеров или доноров,
гранты, суммы благотворительной
помощи, стипендии и др. Остальные виды доходов государственные
органы запросят сами в рамках межведомственного взаимодействия.

С 1 ноября 2020 года семьям, которые имеют право на оформление пособий на детей от трех до семи лет, не
потребуется предоставлять документы,
содержащие сведения об алиментах.

Двухнедельный карантин не потребуется. Роспотребнадзор с 15
июля отменил 14-дневную изоляцию для прибывающих в Россию регулярными воздушными
рейсами. Это правило действует
для всех, кто прибыл из стран, с
которыми возобновлено авиасообщение.
Вместо этого туристам, возвращающимся из Турции, надо
зарегистрироваться на рейс на
портале госуслуг и заполнить
специальную форму, а на борту
самолета оставить свои данные
в еще одной анкете. Кроме того,
по возвращении в Россию вам
потребуется сдать анализ на
коронавирус и в течение трех
календарных дней загрузить результаты исследования в заполненную электронную форму.
Изоляция по месту жительства или пребывания потребуется туристам, которые почувствовали себя плохо или получили
положительный результат ПЦРанализа на коронавирус. В таком
случае карантин продлится до
выздоровления и получения отрицательного результата теста.
В любом случае, прежде чем
планировать поездку, стоит убедиться в том, что на момент путешествия правила не изменятся.
Ознакомиться с этой информацией можно на сайте правительства
Московской области mosreg.ru.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

На календаре июль пост сдал,
август пост принял. Снова,
как и каждый год, знаменитая
строчка Тарковского «Вот и
лето прошло, как и не бывало»
коротко и точно определяет
закат долгожданного времени
года, которое нынче так нас
обмануло. Пик лета июль обрушил на нас 180 процентов осадков от месячной нормы.

Хуже, чем в Каннах,
но лучше, чем
в деревне Гадюкино...

«Во вторник в Европе сохранится солнечная погода, на
Средиземноморье – виндсерфинг, в Швейцарских Альпах
– фристайл, в деревне Гадюкино – дожди. В среду еще лучше будет в Каннах, Гренобле и
Люксембурге, совсем хорошо в
Венеции, деревню Гадюкино –
смоет».
У нас несколько хуже, чем
в Каннах, но гораздо лучше,
чем в Гадюкино. К тому же
впереди целый август почти
с замаячившим заграничным
отдыхом. На днях по почте получил предложение: «Вы получите официальные документы
для беспрепятственного прохождения пограничного контроля. Консультация – бесплатно! Сведем к минимуму время
оформления документов. Вы
сможете выезжать за границу
официально. Предоставим инструкцию по общению и с ответами на типовые вопросы на
таможне».
Но есть категория граждан,
которым никакая бесплатная
консультация не поможет. Столичное управление ФССП сообщило, что из-за долгов более
170 тысяч москвичей не смогут
в ближайшее время отдохнуть
за рубежом, несмотря на открытие границ. Значительная
часть невыездных – неплательщики алиментов. Далее по списку следуют «уклонисты» от налогов и задолжники по уплате
штрафов ГИБДД.
Точной цифры злостных
должников по алиментам в
стране нет. Только приблизительная – около одного миллиона плюс 200 тысяч человек.
Прежде всего это касается
представителей сильного пола.
Могу еще понять тех мужиков,
у кого денег только на бутылку хватает. Но совершенно не
приемлю тех, кто не платит по
каким-то якобы принципиальным соображениям. Меня поразила история, когда во время
пандемии было принято решение о выделении десяти тысяч
рублей на детей. Бывший муж
подсуетился и первым зарегистрировался для получения
денег. Бывшая жена с общим
ребенком остались ни с чем.
Что делать с такими мерзавцами, не знаю.
Но вернемся к лету. Только
за прошлые выходные в лесах

Подмосковья потерялись 106 (!)
грибников. Больше всего не
нашли дорогу домой в Клинском лесничестве – 16 человек.
В нашем Звенигородском всего
восемь заблудившихся. То ли
наш грибник грамотный, то
ли леса такие, что в них уже не
заплутаешь.
Проблемы алиментщиков
и заблудившихся грибников
меркнут на фоне новости почти планетарного масштаба. Певица Кети Топурия не угодила
своим фанатам, опубликовав
новое фото в ультрамини лимонного цвета, на каблуках и
с зеленой сумочкой. Однако
злопыхатели раскритиковали

звезду: дескать, нехорошо приличной женщине такие короткие платья носить. В качестве
третейского судьи выступил
профессиональный стилист,
который расставил все по своим местам: «Шикарные ноги,
достойные быть в центре внимания». Другая не менее очароутат
вательная женщина – депутат
еНаталья Поклонская – намерена отправиться в Крым
со спецназом, чтобы разобраться с недобросовестным и «неприкасаемым»
на
застройщиком. Об этом она
написала после посещения Феыма
одосии – жемчужина Крыма
ную
превращается в строительную
аетсвалку, а канализация сливает-

ся в море. Спецназ против зарвавшихся барыг – это круто.
Народ поддержит, потому что в
обществе огромный запрос на
справедливость.
Ну а теперь без логичного
перехода перейдем к исследованию, согласно которому

наиболее популярными продуктами являются бананы,
сахарный песок и картофель.
Заморские бананы давно стали
по факту нашим национальным «фруктом». Злые антисоветские языки утверждают,
что в СССР завозили преимущественно кормовые бананы.
Не знаю, выращивают ли их
как-то отдельно, но сегодня у
нас есть выбор приобретать
эти весьма полезные плоды и
по цвету, и по размеру. Кстати,
в том же исследовании зафиксирован рост среднего чека в
сетевых магазинах «Пятерочка» и «Магнит» на 576 и 550
рублей соответственно. Много
это или мало, каждый определит по своему кошельку.
А тем временем «красный
директор» Павел Грудинин
продолжает собирать «народный» миллиард. Акция, заявленная КПРФ, мягко говоря,
сомнительна. Смущает формулировка – «Оплата за Грудинина П.Н». Народные «копейки»
решено направить на оплату
долга человека, который пока
еще сам может решить свои
проблемы. Хотя замысел акции, конечно, понятен: показать с помощью голосования рублем, как народ любит
КПРФ в целом и коммунистов
в частности. По состоянию на
30 июля за 21 день собрано
чуть более 47 миллионов рублей. Причем темпы сбора денег с каждым днем резко снижаются. Если в первое время
сборы составляли в среднем
два с половиной миллиона,
то теперь жертвуют около 500
тысяч в день. Жертвователей
примерно 31 тысяча. При таких темпах миллиард удастся
к
ссобрать в лучшем случае за
450 дней.
4
И в заключение – весьма
м нравоучительная новость.
Гость из Одинцово на собственном автомобиле приехал в столицу по делам. В оде
ном из московских районов
ему приспичило справить
малую нужду. Не найдя общем
ственного туалета, парень приступил к процессу облегчения
прямо на улице. И тут он услышал сперва сильный хлопок, а
затем толчок. Никакой боли не
ощутил, но через четыре дня
почувствовал серьезное недомогание и обратился в медицинское учреждение. Во время
обследования врачи обнаружили пулю в паху и сразу же связались с правоохранительными
органами. Пострадавший, надо
отдать ему должное, отказался
писать заявление в полицию.
Какой-то «снайпер» применил
радикальный метод, но на всех
подобных нарушителей общественного порядка пуль не напасешься…
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Уже неделю жители
ЖК «Западное Кунцево» не могут спокойно
открыть окна и опасаются оставлять детей
дома без присмотра. 28
июля в одну из квартир
пробралась полутораметровая змея. Пока
перепуганные хозяева
пытались найти специалистов, которые помогли бы избавиться от
нежданной гостьи, рептилия бесследно исчезла. Где она скрывается,
неизвестно до сих пор.
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Сбежавший удав держит в страхе
жильцов дома в Ромашково
УДАВА МОГЛИ
ТАЙКОМ УВЕЗТИ

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

К

азалось бы, самое логичное в подобной
ситуации, быстро закрыть все пути отступления для змеи, дождаться
приезда специалистов и, уже
решив проблему, искать хозяев
беглянки и устраивать им заслуженный разнос. Но рассуждать
так очень просто – в реальности
все гораздо сложнее. Прежде
всего, совершенно непонятно,
к кому обращаться за помощью.
Звонок в МЧС, участковому, обзвон ветеринарных
служб не дали результата. Прошло более семи часов с момента появления рептилии в
квартире, когда, наконец, приехал серпентолог. Обыскав всю
комнату, змею так и не обнаружили. Незваная гостья или покинула помещение, или где-то
затаилась. Ни один из вариантов не показался обнадеживающим ни для хозяев квартиры,
ни для всех остальных жителей
«Западного Кунцево».

АНАТОЛИЙ
ЛЮБИТ ГРЕТЬСЯ
ПОД ОДЕЯЛОМ
Больше двух суток искали хозяйку рептилии. Единственная информация, которой она
поделилась, – сбежавший питомец не ядовит, безобидного
удава зовут Анатолий и опасаться его стоит разве что мелким грызунам и птицам.
В квартире, где в последний раз видели Анатолия, установили приманку с мышкой и
чашку с водой. Вокруг посыпали мукой в надежде отследить
перемещение рептилии. И хотя
никаких результатов нет, это совершенно не означает, что животное уползло из квартиры.
Сбежавший удав, по словам
хозяйки, довольно флегматичен, любит темные теплые места, может греться под одеялом
или пролежать несколько дней
в коробке от обуви. Он способен месяц ничего не есть и,

лишь проголодавшись, выползти из укрытия. Владелица удава
уверена, что он остался в комнате, просто хорошо спрятался.
Но в этом и кроется кошмар жителей дома – удавы охотятся как раз из засады, лежа в
укрытии и подстерегая жертву.

ТАКОГО УЖАСА ВРАГУ
НЕ ПОЖЕЛАЕШЬ
Вечером в среду корреспонденту «НЕДЕЛИ» удалось пообщаться с Аурелией, женщиной,
в чью квартиру проникло земноводное. Через неделю после
случившегося профессионалсерпентолог тщательно обследовал квартиру и заверил, что
удава в ней нет. Все это время
семья вечером собиралась в
одной комнате – ночевали все
вместе там.
«Семь дней мы жили в
каком-то кошмаре, – рассказала Аурелия. – Изначально ведь
не было понятно даже, какого
вида эта змея и чего можно от
нее ожидать».
Как оказалось, о побеге удава из квартиры было известно одной из консьержек
дома, но она почему-то
не сообщила хозяевам
о том, что пропажа нашлась. Возможно, удава забрали бы сразу.
Да и вообще в такой
ситуации правильнее
было бы сразу развесить
по всему дому объявления
о побеге рептилии, с точным
ее описанием, объяснением,
что она не опасна, рекомендациями, как себя с ней вести, и
контактами для связи. Но ничего подобного не произошло,
поэтому уже в следующие дни
объявления жильцы делали самостоятельно.

«Такого ужаса, который
пережили мы, я не пожелала
бы никому на свете, – делится
Аурелия. – Представьте, что к
вам ночью входит ребенок и
говорит: «Мама, в моей комнате змея, и, по-моему, большая».

«То, что змея не ядовита,
проблемы не решает. Кусаются
они «как в последний раз», а находясь в состоянии стресса, могут вести себя непредсказуемо,
– говорит Аурелия. – Выдохнуть
мы сможем только тогда, когда
поймем, что змею поймали».

НЕ ЯДОВИТЫЙ, НО
СПОСОБЕН УДУШИТЬ
Владелица удава живет на
третьем этаже, а Аурелия – на
втором, при этом их квартиры расположены не одна над
другой. Получается, животное
проползло несколько метров
по стене сначала вниз, а потом
вдоль. Сейчас удав может быть
как в подвале, так и в любой
квартире дома.
Серпентологи
рекомендуют закрывать вентиляционные отверстия, крышки
унитазов и ставить на окна
антимоскитные сетки. Но этот
совет не воодушевляет жильцов. Ведь удав может греться
на солнце где-то в траве или
на детской площадке. А осознавать, что рептилия может
вылезти из сливного отверстия
или
вентиляции, страшно
вдвойне.

28 июля в одну из
квартир пробралась
полутораметровая
змея. Пока перепуганные хозяева
пытались найти
специалистов, которые помогли бы
избавиться от нежданной гостьи,
рептилия бесследно исчезла. Где она
скрывается, неизвестно до сих пор.

Самое печальное – нет никакой
гарантии, что эпизод с Анатолием завершится его поимкой. Он
мог уползти в любом направлении, стать добычей крыс или
бродячих собак. Есть и еще
одна версия, которую нельзя ни
подтвердить, ни опровергнуть.
– Пару дней назад к нам
приезжали
корреспонденты,
и, пока мы общались с ними, я
видела, как из подъезда вышла
девушка с тубусом, плотно обвязанным джинсовой тканью.
Тогда я не знала, как выглядит
хозяйка удава, только позже поняла, что это, похоже, была она.
Судя по размерам тубуса, удав
вполне мог в него поместиться.
Я не удивлюсь, если его нашли и
увезли от греха подальше, – говорит Аурелия. – Остается только
надеяться на то, что я ошибаюсь
и в случае поимки удава его хозяева извинятся перед всеми и
предупредят, что угроза исчезла.

ЧЕМ СЕРДЦЕ
УСПОКОИТСЯ?
Пока жители ЖК разделились
на два лагеря: одни не видят
причин для паники, другие
пишут письма во всевозможные ведомства и ждут помощи.
Заявления направили уже в
Роспотребнадзор, «Добродел»,
ветнадзор и даже написали
письмо в прокуратуру.
– Такие ситуации не должны происходить. Вряд ли мы
способны добиться поправок
в законодательстве, но я уверена, что содержание подобных
питомцев в квартирах надо
запретить, – говорит Аурелия.
– По крайней мере, нам стоит
хотя бы попытаться привлечь
внимание к этому случаю.
С этого года в соответствии
с постановлением правительства РФ запрещено содержание в домашних условиях ряда
крупных хищных и ядовитых
животных. Табу, в частности,
касается кобр, мамб, морских
змей, цепочной и габонской
гадюк, комодских варанов,
крокодилов, трехкоготных мягкотелых черепах, скорпионов,
ядовитых пауков, медведей,
львов, тигров, леопардов, пум,
рысей, волков, гиббонов, шерстистых и паукообразных обезьян, дикобразов, африканских
и австралийских страусов.
Анатолия в этом списке
нет, да и если животное было
приобретено до 1 января 2020
года, то оно спокойно может
оставаться на содержании у
владельца. Осталось только
«безобидного» удава найти.
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Сорок лет назад, 3 августа 1980 года в Москве
состоялась церемония
закрытия Олимпийских
игр. В небо под песню «До свидания, наш
ласковый Миша!» в исполнении Льва Лещенко
и Татьяны Анциферовой взмыл талисман
Олимпиады-80 – олимпийский Мишка. Тогда
плакал весь стадион и
миллионы зрителей по
ту сторону телеэкранов,
да и до сих пор этот
момент нельзя пересматривать без слез.

Он улетел,

но остался с нами

тании этого варианта Мишка
потерял управление, пролетел
над олимпийским факелом и
вспыхнул. Тогда шары решили закрепить только на
верхних лапах и ушах,
чтобы медведь не переКАК ПОЯВИЛСЯ
ворачивался, а нижние
САМЫЙ ДОБРЫЙ
лапы утяжелили.

СИМВОЛ
ОЛИМПИАДЫ

О том, что случилось с символом Олимпиады-80 после того, как он
августовским вечером взмыл
ввысь и скрылся в небе, доподлинно не знает никто. Создатели Мишки из НИИ резиновой
промышленности рассказывали, что приземлился он в Подмосковье в лесу, но где точно
– неизвестно. Поскольку изначально было два экземпляра,
второй Мишка несколько лет
выставлялся на ВДНХ. После
чего дублера отправили на
склад, где он с течением времени истлел (по более страшной
версии – был съеден крысами).

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

НАШИ ДНИ

ТАЛИСМАН
ПРИДУМАЛИ
ВСЕЙ СТРАНОЙ
Мишку полюбили безоговорочно и сразу, и не только в
СССР – во всем мире. Интересно, что талисман чуть старше
Олимпиады – его придумали в
1977 году. Над его появлением
потрудилась практически вся
страна: символ Игр выбирали
через программу «В мире животных» и редакцию газеты
«Советский спорт», делали медведя в подмосковном Загорске
(сейчас – Сергиев Посад), а испытательные полеты проводили в Кубинке-2.
С 2020 годом связана еще
одна дата, печальная – 20 июля
ушел из жизни художник Виктор Чижиков, создатель олимпийского Мишки. Он работал в
«Веселых картинках», «Мурзилке», «Пионере», «Юном натуралисте». Его вариант – добрый,
живой и какой-то настоящий –
оказался самым близким и родным. Работу Чижикова выбрали из 60 медвежат авторства
лучших художников страны.
За создание образа медвежонка Миши художник был
награжден орденом «Знак Почета», Почетным знаком Олимпийского комитета и дипломом Академии художеств СССР.
«Я стоял на балконе и смотрел на небо: был полон сомнений, вспоминал, как меня
обижали и всякое такое. И
подумал: «Хорошо бы прошел
мой олимпийский Мишка!» –
говорил сам художник о том
вечере, когда комиссия должна
была из сотен претендентов
выбрать одного. И комиссия
оказалась правильной. Выбрала чижиковского Мишку – не
похожего ни на одного из тысячи других медведей.
При этом талисман действительно стал народным до-

стоянием. За создание Мишки
художнику выплатили гонорар
2000 рублей. После получения
денег Чижиков подписал документ, в котором отказывался
от всех отчислений в пользу
Олимпийского комитета. А
автором талисмана назвали советский народ.

МЕДВЕДЬ
ДОЛЖЕН ВЗЛЕТЕТЬ
Аэростат «Олимпийский Мишка» сделали в НИИ резиновой
промышленности. Из-за огромных габаритов – надувной медведь был шестиметровым – производство из Москвы перенесли
в филиал института в Загорск.
Для испытаний и на случай не-

предвиденных обстоятельств
был сделан и дубликат.
В 1979 году в Центральном Аэрогидродинамическом
институте в подмосковном
Жуковском стартовал проект
«Медведь». Запуском Мишки
в небо занималась группа ученых. Он должен был не только взлететь вверх, но и после
определенного набора высоты (3,5 метра от верхнего края
трибун) покинуть стадион, не
задев при этом чашу с олимпийским огнем. Сделать это
было сложно – медведь, как и
положено бурому увальню, все
время заваливался на бок, ложился на спину или вовсе переворачивался с ног на голову.
В испытаниях попробовали другой вариант: в костюм

медведя нарядили человека,
после чего его должны были
поднять в воздух шары, накачанные гелием. Тестовый полет на аэродроме в Кубинке-2
прошел успешно. А вот следующий эксперимент уже непосредственно в «Лужниках» провалился: на высоте ста метров
Мишка неожиданно развернулся, пролетел 50 метров, а
затем стал резко уходить вверх.
После этого инженеры разработали систему «несущих шаров». Двигаясь определенным
образом, воздушные шары смещали центр тяжести объекта в
нужную сторону. Контролировать направление полета должен был оператор в кабине в
правой задней лапе. При испы-

Но Мишка остался символом и
даже увидел сочинскую Олимпиаду. Одним из талисманов
Зимних Игр-2014 стал белый
медведь, и многие отмечали
его внешнее сходство с предшественником из 80-х. И невозможно было сдержать эмоции, когда по щеке сочинского
Мишки, как когда-то по щеке
Мишки московского, сбежала
слеза. Оба они – и бурый, и белый медведи – подарили нам в
свое время настоящую сказку.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
Изначально символами Олимпиады могли стать
Конек-горбунок, Матрешка
или Петрушка, однако большинство читателей газеты
«Советский спорт» прислали
письма с просьбой нарисовать медведя.
Мишка появился не только
в советских и российских
мультфильмах, но и в японском аниме Koguma no Misha
(«Медвежонок Миша»).
Мультик из 26 серий снимался в 1979-1980-х гг.
Олимпиада там никак не
упоминается – Мишка просто
пытается завести друзей.
Однажды моряки торгового
флота рассказали Виктору
Чижикову такую историю:
когда они были в Новой Гвинее, то зашли в хижину местного вождя папуасов. Так у
него на стене висел плакат с
изображением Мишки!
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Топ-5: дегустируем грибные эксклюзивы
Если поход в лес по грибы оказался слишком удачным, рано
или поздно у вас возникнет
вопрос: можно ли сделать из
них что-то совершенно новое
и неожиданное? Как оказалось
из подберезовиков, подосиновиков, белых и лисичек опытные повара готовят практически всё – от закусок на завтрак
до десертов на званый ужин.
ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

ВКУСНОЕ УТРО
Для приготовления утренних оладий из
подберезовиков потребуется 300 грамм
амм
грибов, 1 стакан муки, головка лука,
ка, 1
стакан молока, три яйца и 0,5 чайной
йной
ложки соды.
Обжариваем подберезовики с луком,
ком,
даем немного остыть и перекладываем
ваем
в блендер. Добавляем теплое молоко
ко и
яйца, измельчаем до однородной смеси.
еси.
Засыпаем в чашу муку, соду и соль
по вкусу. Еще пару минут тщательно
о все
перемешиваем.
Обжариваем на сковородке олаадьи с обеих сторон до золотистой
корочки. Подавать рекомендуют
со сметаной.

«МУЖСКИЕ» БЛИНЫ
Особенность грибных блинов в том,

что в их состав входит пиво. На 200
граммов лесных грибов необходимо
250 граммов муки, 2 яйца, пара стаканов светлого пива, 0,5 стакана молока,
чайная ложка сахара и соль по вкусу.
Грибы измельчите в блендере до состояния пюре.
Смешайте в отдельной емкости
сухие
ингредиенты,
добавьте молоко,
у
р
яйца, пиво и пару столовых ложек растительного масла. Соедините получившуюся смесь с грибами. Выпекайте на
сковороде, как обычные блины.

ИКРА «ЗАМОРСКАЯ»
Грибная икра получила свое название
за схожесть консистенции с кабачковым аналогом, но, по сути, является
изысканным быстрым перекусом, идеально сочетаясь с любым хлебом.
Подготовьте микс из грибов, отварите, дайте остыть и отправляйте в
блендер. Добавьте на ссвой вкус приправы и специи. На 1 кг гр
грибов рекомендуют брать две столовые л
ложки соли и две
чайные ложки перца. Можно добавить
одну мелко нарезанную головку лука.
Масса измельчается
измельчаетс до однородного пюре и перекладыв
перекладывается в эмалированную емко
емкость. Накрываем
тканью и ставим сверху
груз. И
Икру убираем в
прохладное
место на
прохл
две недели.

ЛУ
ЛУЧШЕ
РЕ
РЕСТОРАНА
Модное
ресторанное
блюдо омлет Пуляр с начин-

кой можно сделать еще экзотичней,
если добавить в состав 150 грамм отваренных лесных грибов.
Для приготовления основы берем
два яйца, отделяем белки от желтков.
К желткам добавляем щепотку соли,
30 грамм 10%-х сливок и хорошо перемешиваем. Белки взбиваем до плотной
устойчивой пены (с ними помимо соли
рекомендуют использовать сушеный
чеснок). На раскаленную сковороду кладем немного сливочного масла и грибы.
Выливаем на них желтково-сливочную
смесь и оставляем на небольшом огне на
2 минуты. Затем сверху кладем взбитые
белки и оставляем еще на некоторое время. Крышкой сковороду накрывать не
стоит, как только белки уплотнятся, разрезаем омлет на две части и кладем одну
половинку на другую белками внутрь.
Подаем сразу, не давая остыть.

ВМЕСТО ВИШЕНКИ НА ТОРТ
Для приготовления конфитюра или
сладкого соуса подойдут только лисички или белые – 1 килограмм. Также потребуется 400 грамм кислых зеленых
яблок, 1 кг сахара, 1 лимон, 0,5 стручка
ванили и 2 палочки корицы.
Грибы замочите в воде, вымойте,
нарежьте и засыпьте сахаром. Оставьте
на 8 часов.
На небольшом огне доведите до кипения и варите 10 минут. Добавьте порезанные яблоки, дайте смеси дойти до
густоты за 20-25 минут. Влейте сок лимона, киньте ваниль и корицу. Проварите
еще 15 минут. Взбейте погружным блендером до мелких комочков, разлейте по
стерилизованным банкам и закупорьте.
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Проливные дожди в сочетании с не слишком
жаркой погодой создали идеальные условия
для распространения
грибковых и бактериальных заболеваний
растений. Высокая
влажность позволила
тяжелым росам задерживаться на много
часов, в результате
грибы «счастливы», а
огородники в ужасе. Но
нет худа без добра…

Красный уровень опасности
на вашем огороде
сконденсировавшаяся из воздуха, ущерб неизбежен.

«БУКЕТНЫЕ» ОВОЩИ

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

В

сероссийский НИИ фитопатологии совместно
с метеорологами разработал и создал сайт,
позволяющий оценить возможные риски для растений и
вовремя начать превентивную
обработку посевов. Наблюдения с помощью интернет-карты показывают высочайшую
опасность поражения культур
заболеваниями в Подмосковье
на протяжении едва ли не всего лета.

ПРОФИЛАКТИКА
БИОПРЕПАРАТАМИ
Так называемую ложную мучнистую росу – пероноспороз,
вызывают
грибоподобные
оомицеты из семейства пероноспоровых.
Заболевание
очень похоже на фитофтороз
– по развитию, распространению, да и борьба с ним ведется
практически теми же способами. При этом практиками
замечено, что в теплицах, где
совместно выращиваются огурцы и помидоры, поражаются
пероноспорозом огурцы, но
при этом прекрасно чувствуют
себя томаты. Если же фитофтороз поразил растения томатов,
то уцелеют огурцы.
У биологов единственное
объяснение – различные виды
оомицетов конкурируют друг
с другом «на заселение», что и
приводит к подобному эффекту: кто первым из патогенов в
теплице распространился, тот
в ней и хозяйничает.
Наблюдение указало путь
к созданию защитных биопрепаратов – микрофлоры,
способной тем же методом заселения защитить растение
от незваных гостей. Препарат
фитоспорин как раз подобного действия, это живые споры бактерий Bacillus Subtilis,
сенной палочки, являющейся
естественным
антагонистом
многих видов грибных патогенов. Важно, чтобы они попали
в теплицу раньше, чем болезнь,
поскольку способны защитить,
но не вылечить.

ЖЕСТОКАЯ
«ТОЧКА РОСЫ»
Если пероноспороз уже проявил себя, а это происходит
очень быстро, остается только
обрабатывать растения медесодержащими препаратами,
желательно с мылом для лучшего их закрепления на листьях. При этом пораженные
листья нужно убирать. После
окончания сезона растительные остатки лучше сжечь, а к
следующему сезону запастись
семенами более устойчивых к
заболеванию сортов.
Агроном Светлана Сонина
отмечает, что гибрид огурца
ВНИИССОК 1 F1, хоть и не салатный, зато более устойчив к
заболеваниям. «Вспышка была
сильной, – говорит она. – Нежные вкусные сорта подверглись
тяжелейшему удару и чувству-

ют себя неважно, а этот выжил».
Обработки
системными
препаратами невозможны – ни
у кого нет желания подавать на
собственный стол ядохимикаты. Традиционные советы проветривать теплицу мало помогают, мы живем в регионе, где

Еще один гибрид, но уже баклажанов, а именно Котильон
F1 селекции ВНИИССОК заинтересовал Светлану Сонину по
другой причине.
«Баклажаны и перцы –
культуры, значительно менее
популярные в среде огородников по сравнению с огурцами и
КАК
помидорами. ПриБОРОТЬСЯ
чина не только в
том, что они треС БОЛЕЗНЯМИ
буют
более длиСАДОВЫХ
тельной вегетации
РАСТЕНИЙ
и
защищенного
грунта, но и в малой
урожайности традиционных сортов в неотапливаемых сезонных теплицах
огородников-любителей. Растение место занимает, а урожая нет, – рассказала агроном.
– Селекционеры практически
решили проблему, уже появились сорта с так называемым
«букетным» типом завязи».
На привычных сортах одна
практически невозможно уйти пазуха – один цветок – один
от «точки росы». Но, конечно, плод. А у этих появляется сразу
советом не стоит пренебре- несколько цветков, что в итоге
гать. Надо максимально прове- позволяет снять много плодов
тривать, перейти на утренний одномоментно.
К слову, по той же причине
полив, чтобы за день лишняя
популярными
стали кистевые
влага успела испариться. Увы,
вечером все равно ляжет роса, сорта томатов – куда приятнее
снять сразу целую гроздь плодов, чем дожидаться их созревания постепенно.

Обращаемся к читателям «НЕДЕЛИ», которые умеют выраПОДЕЛИТЕСЬ
щивать растения, экзотичные
«ЭКЗОТАМИ»
для наших краев, или просто
временем акция ФГБНУ
новые сорта. Просим вас поде- Тем
НИИ овощеводства (ВНИИСлиться опытом, рассказать, как СОК) по народным испытаниям сортов идет полным ходом,
решились на эксперимент и что результаты публикуют в сосетях жители Одиниз этого вышло. Телефон нашей циальных
цовского округа и регионов
«огородной редакции» 8-999- России. В инстаграмме можно
найти фото не только продук905-40-19.
ции, но и салатов из выращен-

ных овощей, а также консерваций.
А мы обращаемся к читателям «НЕДЕЛИ», которые
умеют выращивать растения,
экзотичные для наших краев,
или просто новые сорта. Например, сейчас все чаще можно увидеть на подмосковных
участках плодоносящий виноград, абрикосы или типично
южные «разноцветные» сорта
моркови. Появился фиолетовый картофель.
Просим вас поделиться опытом, рассказать, как решились
на эксперимент и что из этого
вышло. Телефон нашей «огородной редакции» 8-999-905-40-19.
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Сколько тонов чая существует в природе?
На этот вопрос едва ли
дадут уверенный ответ
даже самые признанные специалисты в данном вопросе. «НЕДЕЛЯ»
собрала рекомендации по приготовлению
летних напитков самых
неожиданных цветов.
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ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ ЧАЯ
ЧАЙНАЯ ПАЛИТРА: ОТ ЦВЕТА НЕБА ДО МОЛОДОЙ ЛИСТВЫ

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

З

а последние годы палитра чайных напитков
заметно расширилась.
Причем каждый из сборов будет натуральным. То есть
не только порадует глаз, но и
принесет пользу организму.
Разумеется, если заварить его
по всем правилам.

ЧАШЕЧКА
ЯСНОГО НЕБА
Чай Анчан или Blue Pea Tea
родом из Тайланда. Растение,
из которого заготавливается
сырье для синего напитка,
прямого отношения к чайным
сортам не имеет. Правильнее
было бы назвать его душистым
горошком. Как мы готовим
классический чай из ромашки,
заваривая цветы кипятком,
также тайладцы используют
цветы клитории для получения цветочного эквивалента
чайному напитку.
Среди самых необычных
свойств синего чая – способность благотворно влиять на
остроту зрения, бороться с мигренями и препятствовать появлению седых волос. Он также хорошо влияет на состояние
кожи, укрепляет стенки сосудов и даже способен очищать
кровь. Если хочется снизить
уровень стресса и укрепить память, дегустация горошкового
чая вам тоже будет полезна. Ну
и список витаминов, которым
богато растение, выглядит внушительно: марганец, фосфор,
железо, витамины С, D, Е и К.
Но в первую очередь внимание гурманов он привлекает, конечно, своим необычным
оттенком. В зависимости от
способа заваривания напиток
получится нежно-голубым, насыщенно синим или фиолетовым (если добавить лимон).
Важно правильно заварить
цветы, чтобы сохранить все
полезные свойства растения.
Воду доводят до кипения, а потом дают ей остыть до 85-90
градусов. Только после этого
бутоны можно заливать. Оптимальный классический расчет
– 250 мл воды на 1-2 чайные
ложки чая.
Если соцветия после 5-8
минут настаивания не рассыпались, значит, вы купили
качественное сырье и не допустили никаких ошибок.

Анчан хорошо сочетается
етается
с меллисой, лемонграссом,
рассом,
лепестками розы, чабрецом,
ецом,
мятой, имбирем даже сморомородиновыми листьями.
Если хочется побаловать
овать
себя традиционно тайским
йским
напитком, попробуйте приготовить настой по такому
ому рецепту:
Залейте 10 цветков синего чая 400 мл воды указананной температуры. Смемешайте 2 столовые ложки
ки
меда и щепотку соли с соком
оком
лимона или лайма, по вкусу.
Добавьте в эту смесь 100 мл
воды комнатной температуры
и кубики льда. После этого выливайте получившуюся смесь в
заварившийся чай и наблюдайте, как он меняет оттенок. Замечательный напиток прекрасно подойдет для летней жары.

ЧАЙ С СОДОЙ
И СОЛЬЮ
Розовый кашмирский чай – напиток для ценителей экзотики. Его относят к центральноазиатским соленым молочным
чаям. Несмотря на то, что напиток получается действительно
розового оттенка, готовится он
из черного или зеленого чая.
Это настой, сочетающий в себе
множество неожиданных ингредиентов, в том числе соду,

которая как раз и влияет на
цвет напитка. Помимо очень
необычного вкуса, славится
такой напиток свойством отлично защищать от обезвоживания, особенно в горах. Так
что, если в летние месяцы вы
планируете путешествие по
скалистым склонам, рекомендуем попробовать.
Для приготовления подойдет любой сорт зеленого чая.
Потребуется:
Молоко – 950 мл,
Холодная вода – 950 и 350
мл,
Сода – 0,5 чайной ложки,
Соль – четверть чайной
ложки,
Сахар – 4 столовые ложки,
Корица – 1 пачка,
Кардамон – 6 коробочек,
Зеленый чай – 2 столовые
ложки.
Большую часть воды заливаем в кастрюлю, добавляем

Матча – это специальный вид
зеленого чая, листья которого измельчены в мелкий
порошок. Сегодня
напиток, изготавливаемый из него,
особенно популярен у японцев, хотя
способ приготовления приписывают
буддийским монахам из Китая. Он
обладает сильными
тонизирующими
свойствами.
ции.
в нее чай, соду, соль и специи.
ем
Доводим до кипения, затем
од
убавляем огонь и варим под
крышкой еще полчаса. Добавляем холодную воду и, помешивая лопаткой, варим еще
апи5 минут. После этого в напиахар.
ток добавляем молоко и сахар.
Именно в этот момент чай должен изменить оттенок. Доводим жидкость до кипения,, наляем
крываем крышкой и оставляем
й соеще на 10 минут. Дальше чай
ь по
ветуют процедить, разлить
ннычашкам и украсить рубленным.
ми фисташками и миндалем.

МАТЧА ПРОТИВ РАКА
КА
Еще один способ порадовать
вать
гурманов – матча латте. Если

вы ни разу не пробовали приготовить этот напиток нежносалатового цвета, это нужно
срочно исправить. Большинство из нас привыкло к тому,
что латте – это смесь небольшого количества кофе с большим объемом молока, а чай
– высушенные скрученные
листья. В этом смысле данный
рецепт разрушает сразу два
стереотипа.
Матча – это специальный
вид зеленого чая, листья которого измельчены в мелкий
порошок. Сегодня напиток,
изготавливаемый из него, особенно популярен у японцев,
хотя способ приготовления
приписывают буддийским монахам из Китая. Он обладает
сильными
тонизирующими
свойствами. Кроме того, богат
антиоксидантами – их в нем в
10 раз больше, чем в обычном
листовом чае. Матча снижает
уровень холестерина, замедляет процессы старения, усиливает иммунную систему. В
нем содержится большое количество клетчатки, витаминов
и эфирных масел. Несколько
исследований доказывают эффективность основного антиоксиданта этого чая в уничтожении клеток рака молочной
железы.
Приготовить вкуснейший
молочный напиток на основе
этого порошка совсем просто.
1 чайная ложка чая просеивается в чашу через сито, чтобы
избавиться от комков. Затем
добавляем 80 мл воды, подогретой до 80 градусов и взбиваем венчиком или каппучинатором в течение 3 минут до
образования пены. 150 гр молока подогреваем, не доводя до
кипения, и взбиваем каппучинатором или блендером в пену.
Дальше тонкой струей молоко
вливается в перелитый в кружу чай и напиток готов. В завику
симости от своих предпочтений используйте обычное или
растительное (миндальное, кокосовое) молоко.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НЕДВИЖИМОСТЬ

реклама

реклама

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Капитуляция. Кама. Лука. Табло. Ока.
Скип. Парта. Седло. Ступа. Насос. Ложки.
Кумач. Аладдин. Имидж. Тиара. Оляпка.
Кирха. МХАТ. Боты. Ахилл. Инна.
Керосин. Конденсат. Люкс.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Сокровище. Злато. Макадамия. Кааба.
Пончик. Полоса. Макраме. Кристи.
Тектит. Дерби. Пассаж. Холка. Атлет.
Мулат. Подиум. Иол. Жажда. Хонсю.
Кирка. Ник. Зазубрина. Транс.

реклама

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ В
ОДИНЦОВСКИЙ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ КОМПЛЕКС

ства. Место работы: д. Малые
Вяземы, д. 1 (территория ОАО
«ГОЛАЗ»). Тел. 8-985-220-53-55,
e-mail: info@prompark.pro
Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной оплатой
на складах и в магазинах, все
районы Москвы и МО. Любая
занятость. Тел. 8-499-649-34-82
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
Требуются водители (возраст значения не имеет) кат. «В»
на автомобили фирмы. Марка
машины Тойота, МКПП. График
работы: дневные и ночные смены. З/п сдельная от 45000 руб.
Тел.: 8-906-740-77-40, 8-916-66962-69 – Александр
Требуется охранник с
УДЧО 4-й разряд. Объект в п. Жуковка. Режим пятидневка либо
2/4. Соцпакет. Зарплата по результатам собеседования. Тел.:
8-495-635-80-76, 8-495-223-76-60

дворников
уборщиц
ремонтировщиков
инженера энергетика
инженера

теплотехника
слесаря-ремонтника
слесарь-сантехника
электромонтера
техника
реклама

Автовыкуп. Дороже всех!
Аварийные, битые, подержанные автомобили всех марок купим дорого в день обращения.
Выезд, оценка, снятие с учета,
эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-77606-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно. Профессионализм и порядочность.
Тел. 8-926-000-88-46
Автовыкуп любых автомобилей (включая аварийные).
Выкуп спецтехники и грузовиков. Расчет и оформление на
месте. Тел. 8-925-366-32-50 – Максим

596-59-73
• Оформление по

трудовой книжке

• Полный соцпакет
Улица Маршала Жукова, 22

УСЛУГИ

реклама

КУПЛЮ

Ремонт телевизоров на
дому. Опытный профессионал
быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор. Вызов
мастера бесплатно. Гарантия.
Тел.: 8-495-598-99-15, 8-917-56912-55

ДЕТСКИЙ САД

ЖИВОТНЫЕ
Кошечка в дар! Девочка
2,5 месяца, окрас пепельно-серебристый, метис русской голубой. Послушная, игривая, приучена к лотку. Вышлю фото. Тел.:
8-926-198-94-12, 8-925-542-02-76
Собака в дар. Молодой,
сильный, ловкий пес Патрик с
низким, мощным голосом и незаурядным темпераментом! Он
незаменим в охране квартиры
или частного дома и участка, но
нуждается в умелой и крепкой
руке. Привит, стерилизован,
имеет паспорт. Тел. 8-926-815-5422 – Ольга

ОДИНЦОВО (ТРЕХГОРКА)
требуются :

воспитатель
8-926-275-79-83

помощник воспитателя
8-925-275-71-85

ПО

ВОПРОСАМ

РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17

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

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

В медицинский центр в
г. Одинцово требуются администратор, врач КДЛ, лаборант.
Тел. 8-926-537-84-81
Требуется комплектовщик на склад светоэлектротехники в Крекшино. З/п 37000
руб. График работы 5/2, 4/2.
Оформление по ТК РФ, бесплатный корпоративный транспорт
от г. Одинцово, проживание в
общежитии. Адрес: Логистический парк Крекшино, Терминальный проезд, 2В. Тел. 8-495739-25-72
Требуется водитель-экспедитор В и С. З/п 60000-80000 руб.
График 5/2, два субботы в месяц
рабочие. Оформление по ТК
РФ, бесплатное общежитие при
необходимости. Опыт работы
обязателен. Терминальный проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-739-25-72,
8-495-739-25-65
Требуется оператор на
склад светоэлектротехники в
Крекшино. З/п от 42000 руб., выплата два раза в месяц. График
работы 5/2 ,4/2. Оформление по
ТК РФ. Бесплатный корпоративный транспорт от г. Одинцово,
проживание в общежитии,
льготное питание. Адрес: Логистический парк Крекшино,
Терминальный проезд, 2В. Тел.
8-495-739-25-72
ЧОП в г. Одинцово объявляет набор охранников. График
работы: суточный, ночной 2/2.
Объекты в Москве/Одинцовском округе. З/п 2500 руб./сутки.
Можно без УЛЧО. Тел.: 8-926-23058-66, 8-495-597-33-08
Работа! Кубинка! Требуется швея и мастер ручных работ
на вязальное производство. Отличный коллектив. Тел. 8-925591-04-91
Работа! Кубинка! На производство требуется помощник
вязальщика. С возможностью
обучения и роста. Трудолюбие
приветствуется. З/п от 1200 руб./
смена. Тел. 8-926-704-54-04
Требуются уборщики,
грузчики в магазин детских
товаров. З/п от 26000 руб. Тел.
8-999-810-50-89
ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются: сварщик, маляр
порошковой покраски, кладовщик, начальник производ-

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

реклама

РАБОТА

АВТОВЫКУП

20 | ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

10 АВГУСТА, ПОНЕДЕЛЬНИК

05.00, 09.20 “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 “Желтый глаз тигра”
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” “Менталист”
01.25 “На самом деле” (16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” (16+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (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”. “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.30 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+).

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “ИГРА НА ЧУЖОМ
ПОЛЕ”
10.20 Д/ф “Олег Басилашвили. Неужели

это я?”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Вениамин Смехов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Советские мафии. Гроб с петрушкой”
(16+)
18.15 Детективы Анны Малышевой. “ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ” (12+)
22.30 “Орбита цвета хаки”. (16+)
23.05 “Знак качества” (12+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
01.50 “Знак качества” (14 (12+)
02.30 “Прощание. Юрий Андропов” (16+)
03.10 “Осторожно, мошенники! Виски из
канистры” (16+)
03.35 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.05 “Мой герой. Вениамин Смехов” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.05 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
03.50 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Письма из провинции. Село Ловозеро
(Мурманская область). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Серафима
Бирман
07.30 Д/ф “Тайны собора Санта-Мария-дель-

11 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00, 09.20 “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 “Желтый глаз тигра”
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” “Менталист”
01.25 “На самом деле” (16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.45 “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-13”. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (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”. “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.30 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-13”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ”
09.40 Х/ф “НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
НЕУЛОВИМЫХ”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.35 “Мой герой. Наталья Хорохорина”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Советские мафии. Король Филипп”
(16+)
18.15 Детективы Анны Малышевой.
“СУФЛЁР” (12+)
22.30 “Осторожно, мошенники! Серийный
жиголо” (16+)
23.05 Д/ф “Женщины Андрея Миронова”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
01.55 Д/ф “Женщины Андрея Миронова”
02.35 “Приговор. “Орехи” (16+)
03.15 “Осторожно, мошенники! Серийный
жиголо” (16+)
03.40 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.10 “Мой герой. Наталья Хорохорина”
(12+)

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Письма из провинции. Калмыкия. (*)
07.00 Легенды мирового кино. Жерар
Филип
07.30 Д/ф “Мария-Терезия - теща и свекровь
всей Европы”
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Фьоре”
08.30 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”
1 с.
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Короли династии Фаберже”
10.55 Красивая планета. “Франция.
Историческая крепость Каркассонн”
11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
11.50 Д/с “О временах и нравах”. “Третье
сословие Александра Островского”
12.20 Academia. Игорь Мельников. “Живой
лед”. 1-я лекция
13.10 Молодежные Симфонические
Оркестры Европы. Симфонический оркестр
Московской консерватории. Дирижер
Владимир Ашкенази
13.45 Д/ф “Сияющий камень”
14.30 Спектакль “Волки и овцы”
17.30 Григорий Козинцев “Король Лир” в
программе “Библейский сюжет”
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля за 16
часов! №13
18.50 Больше, чем любовь. Эрнест
Хемингуэй и Мэри Уэлш
19.45 Д/ф “Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Красивая планета. “Португалия.
Исторический центр Порту”
21.10 80 лет Вениамину Смехову. “Я пришел
к вам со стихами... Давид Самойлов
и Иосиф Бродский”. Вечер на сцене
Московского международного Дома музыки
22.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”
1 с.
23.35 Д/ф “Грустная музыка счастливого
человека...”
00.20 Красивая планета. “Франция.
Историческая крепость Каркассонн”
00.35 Молодежные Симфонические
Оркестры Европы. Симфонический оркестр
Московской консерватории. Дирижер
Владимир Ашкенази
01.10 Д/с “Запечатленное время”. “На заре
воздухоплавания”
01.45 Д/ф “Тайны собора Санта-Мариядель-Фьоре”
02.35 Д/с “Первые в мире”. “Магистральный
тепловоз Гаккеля”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости

08.25 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”
2 с.
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Гия Канчели. Грустная музыка
счастливого человека...”
10.55 Красивая планета. “Португалия.
Исторический центр Порту”
11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
11.50 Д/с “О временах и нравах”. “Вопросы к
“Пиковой даме”
12.20 Academia. Игорь Мельников. “Живой
лед”. 2-я лекция
13.10 Молодежные Симфонические
Оркестры Европы. Симфонический оркестр
Армении. Дирижер Сергей Смбатян
13.50 Д/ф “Сокровища “Пруссии”
14.30 Спектакль “Чайка”
17.20 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Анатолий Зверев
17.30 Иван Козловский “Ныне отпущаеши” в
программе “Библейский сюжет”
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля за 16
часов! №14
18.50 Больше, чем любовь. Отец Сергий
Булгаков и сестра Иоанна
19.45 Д/ф “Мария Терезия - теща и свекровь
всей Европы”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.35 К 75-летию Александра Адабашьяна.
“Монолог в 4-х частях”. 1 ч. (*)
22.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”
2 с.
23.40 Д/ф “Георгий Гамов. Физик от Бога”
00.35 Молодежные Симфонические
Оркестры Европы. Симфонический оркестр
Армении. Дирижер Сергей Смбатян
01.15 Д/с “Запечатленное время”.
“Воздушный гигант”
01.45 Д/ф “Мария Терезия - теща и свекровь
всей Европы”
02.35 Красивая планета. “Германия.
Вюрцбургская резиденция с садами и
площадью”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”.
1/4 финала. Трансляция из Германии (0+)
11.00 “Русские легионеры” (12+)
11.30 “Вне игры” (12+)

06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала
(0+)
11.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.05 “Самый умный”. (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
“Брисбен Роар” - “Сидней”. Прямая
трансляция
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. “Grand Final” (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Сделано в
России (16+)
16.55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8
финала (0+)
18.55 Профессиональный бокс. Х.
Байсангуров - А. Журавский. Е. Шведенко - М.
Смирнов. Прямая трансляция из Москвы
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”.
1/4 финала. Прямая трансляция из Германии
00.00 Тотальный футбол
00.30 “Спартак” - “Сочи”. Live”. (12+)
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.15 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”.
1/4 финала. Трансляция из Германии (0+)
03.15 “Жизнь после спорта” (12+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
“Металлург” (Магнитогорск) - “Автомобилист”
(Екатеринбург) (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.10 “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ” (12+).
Фантастическая комедия. США, 2008 г.
10.00 “САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ” (16+).
Караоке-комедия. Россия, 2015 г.
12.10 Т/с “КУХНЯ”
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
19.00 “СТОРИЗ” (16+)
19.50 Субтитры. “НОЧЬ В МУЗЕЕ” (12+)
22.00 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” (12+). Фэнтези
23.55 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ” (12+
02.00 “ТЫСЯЧА СЛОВ” (16+)
03.25 “ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ОСТРОВ” (0+)

12.05 “Самый умный”. (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
“Мельбурн Сити” - “Аделаида Юнайтед”.
Прямая трансляция
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. “Grand Final” (0+)
15.40 Смешанные единоборства. Bellator. М.
Чендлер - Б. Хендерсон. Реванш. Трансляция
из США (16+)
16.55 Все на регби! (12+)
17.25 Все на футбол!
17.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ротор-Волгоград” - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
20.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”.
1/4 финала. Прямая трансляция из Германии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”.
1/4 финала. Трансляция из Германии (0+)
02.45 Д/ф “Посттравматический синдром”
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
“Металлург” (Магнитогорск) - “Сибирь”
(Новосибирск) (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.40 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
08.00 “СТОРИЗ” (16+). Скетчком
09.00 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” (12+). Фэнтези.
США, 2008 г.
11.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
11.05 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
13.40 Т/с “КУХНЯ”
16.45 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
19.00 “СТОРИЗ” (16+). Скетчком
20.00 Субтитры. “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” (12+).
Фантастическая комедия. США, 2009 г.
22.05 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА”
00.30 Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
“ЭЛЬ РОЯЛЬ”
03.00 Муз/ф “КВАРТИРКА ДЖО”
04.10 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
05.00 М/ф “Детство Ратибора”
05.20 М/ф “Мальчик с пальчик”
05.35 М/ф “Чуня”

04.40 “ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА
ЧУДОВИЩАМИ” (0+)

07.00 “САШАТАНЯ”. “Таня официант” (16+)
07.30 “САШАТАНЯ”. “Снова беременна” (16+)
08.00 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (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 Т/с “САШАТАНЯ”
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ (16+)
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
20.00 Т/с “ПАТРИОТ”
21.00 Т/с “ОЛЬГА”
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
02.25 “Stand up” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Легенды науки 16+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Качура. Иллюзия охоты 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Дорогой Джон 16+
14.10 т/с Качура. Иллюзия охоты 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Качура. Иллюзия охоты 16+
18.00 х/ф Вне времени 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Простые истины 16+

07.00 “САШАТАНЯ”. “Психолог” (16+)
08.00 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (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 Т/с “САШАТАНЯ” .
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “АНЕКДОТ С
БОРОДОЙ” (16+). Комедия. 23 с.
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “ТАТУ, ДА НЕ
ТУ” (16+). Комедия. 24 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 Т/с “ПАТРИОТ”
21.00 Т/с “ОЛЬГА”
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Битва дизайнеров 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Простые истины 16+
14.25 Наше кино 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Сетевая угроза 16+
17.30 Наше кино 16+
18.00 х/ф Меченосец 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Взломщики сердец 16+
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12 АВГУСТА, СРЕДА

05.00, 09.20 “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 “Желтый глаз тигра”
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” “Менталист”
01.25 “На самом деле” (16+)
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.45 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Михаил Борисов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Советские мафии. Железная Белла”
(16+)
18.15 Детективы Анны Малышевой.
“ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРОЛЕВЫ
ДЖОВАННЫ” (12+)
22.30 “Обложка. Звезды без макияжа” (16+)
23.05 “Прощание. Георгий Вицин” (16+)
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
01.50 “Прощание. Георгий Вицин” (16+)
02.30 “Дикие деньги. Игорь Коломойский”
(16+)
03.15 “Осторожно, мошенники! Ремонт из
вторсырья” (16+)
03.40 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.10 “Мой герой. Михаил Борисов” (12+)

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”. (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”. “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.30 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”. (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
03.10 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.00 “Настроение”
08.10 Большое кино. “Неуловимые
мстители” (12+)
08.40 Х/ф “КОРОНА РОССИЙСКОЙ

06.30 Письма из провинции. КарачаевоЧеркесия. (*)
07.00 Легенды мирового кино. Элизабет
Тейлор

13 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.20 “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 “Желтый глаз тигра”
23.30 Т/с “Тот, кто читает мысли” “Менталист”
01.20 “Гол на миллион” (S) (18+)
02.05 “Наедине со всеми” (16+)
02.45 “Давай поженимся!” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (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”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”. (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”. “ОСИНОЕ ГНЕЗДО”
01.50 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.30 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”
10.35 “Короли эпизода. Борислав Брондуков”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.35 “Мой герой. Андрей Кнышев” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Советские мафии. Дело мясников”
(16+)
18.10 Детективы Анны Малышевой. “АЛТАРЬ
ТРИСТАНА” (12+)
22.30 “10 самых... Личные драмы актрис”
(16+)
23.05 Д/ф “Любовь на съемочной площадке”
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 “Красный проект” (16+)
01.50 “Хроники московского быта. Пропал с
экрана” (12+)
02.35 “90-е. Врачи-убийцы” (16+)
03.15 “Осторожно, мошенники! Страшная
порча” (16+)
03.40 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
05.10 “Мой герой. Андрей Кнышев” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
02.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)
05.05
06.30 Письма из провинции. Зеленодольск
(Республика Татарстан). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Ролан Быков
07.30 Д/ф “Египетский поход Наполеона
Бонапарта”. “Открытие” 2 с.
08.25 Х/ф “РОДНЯ”

07.30 Д/ф “Египетский поход Наполеона
Бонапарта”. “Завоевание” 1 с.
08.25 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”
3 с.
09.40 Красивая планета. “Польша.
Историческая часть города Торунь”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Георгий Гамов. Физик от Бога”
11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
11.50 Д/с “О временах и нравах”. “Анна
Каренина”. Наука светской жизни”
12.20 Academia. Юрий Волчок. “История,
архитектор и город”. 1-я лекция
13.10 Молодежные Симфонические
Оркестры Европы. Фестивальный оркестр
Бриттена-Шостаковича. Дирижер Ян ЛатамКёниг
14.30 Спектакль “Ленком” “Две женщины”
17.00 Д/ф “Испания. Теруэль”
17.30 Бернард Шоу “Святая Иоанна” в
программе “Библейский сюжет”
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля за 16
часов! №15
18.50 Больше, чем любовь. Авдотья Панаева
и Николай Некрасов
19.45 Д/ф “Египетский поход Наполеона
Бонапарта”. “Завоевание” 1 с.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.35 К 75-летию Александра Адабашьяна.
“Монолог в 4-х частях”. 2 ч. (*)
22.05 Х/ф “Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШКЕТЕРА”
3 с.
23.20 Красивая планета. “Польша.
Историческая часть города Торунь”
23.35 Д/ф “Сергей Прокудин-Горский.
Россия в цвете”
00.25 Молодежные Симфонические
Оркестры Европы. Фестивальный оркестр
Бриттена-Шостаковича. Дирижер Ян ЛатамКёниг
01.45 Д/ф “Египетский поход Наполеона
Бонапарта”. “Завоевание” 1 с.
02.40 Красивая планета. “Германия. Старый
город Бамберга”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”.
1/4 финала. Трансляция из Германии (0+)

10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Сергей Прокудин-Горский. Россия
в цвете”
11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
11.50 Д/с “О временах и нравах”. “Быт и
мечты уважаемых товарищей в рассказах
Михаила Зощенко”
12.20 Academia. Юрий Волчок. “История,
архитектор и город”. 2-я лекция
13.05 Молодежные Симфонические
Оркестры Европы. Симфонический оркестр
Московской консерватории. Дирижер Юрий
Темирканов
14.15 Красивая планета. “Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии”
14.30 Спектакль “Мастерская Петра
Фоменко” “Триптих”
16.45 Д/ф “Верея. Возвращение к себе”
17.30 Вениамин Блаженный “Блаженны
возлюбившие Христа” в программе
“Библейский сюжет”
18.00 “Полиглот”. Французский с нуля за 16
часов! №16
18.50 Больше, чем любовь. Корней и Мария
Чуковские
19.45 Д/ф “Египетский поход Наполеона
Бонапарта”. “Открытие” 2 с.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.35 К 75-летию АЛЕКСАНДРА
АДАБАШЬЯНА. “Монолог в 4-х частях”. 3 ч. (*)
22.05 Х/ф “РОДНЯ”
23.40 Д/ф “Генерал Рощин, муж Маргариты”
00.35 Молодежные Симфонические
Оркестры Европы. Симфонический оркестр
Московской консерватории. Дирижер Юрий
Темирканов
01.45 Д/ф “Египетский поход Наполеона
Бонапарта”. “Открытие” 2 с.
02.40 Красивая планета. “Германия. Собор
Святой Марии и церковь Святого Михаила в
Хильдесхайме”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 21.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. “Аталанта” (Италия) - ПСЖ
(Франция). Трансляция из Португалии (0+)
11.00 “Ротор” - “Зенит”. Live”. (12+)

11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 “Самый умный”. (12+)
12.25 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”.
1/4 финала. Трансляция из Германии (0+)
14.25 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. “Grand Final” (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Х.
Байсангуров - А. Журавский. Трансляция из
Москвы (16+)
16.55 “Правила игры” (12+)
17.40 “Ротор” - “Зенит”. Live”. (12+)
18.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8
финала (0+)
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
трансляция из Германии
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. “Аталанта” (Италия) ПСЖ (Франция). Прямая трансляция из
Португалии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Смешанные единоборства. One FC. С.
Фэйртекс - Д. Тодд. Трансляция из Сингапура
(16+)
02.15 Д/ф “Одержимые”
02.45 Д/ф “Рождённые побеждать”
03.45 Хоккей. Кубок Республики
Башкортостан. “Салават Юлаев” (Уфа) “Нефтехимик” (Нижнекамск) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.55 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.15 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
08.00 “СТОРИЗ” (16+). Скетчком
09.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА”
11.20 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
14.20 Т/с “КУХНЯ”
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
19.00 “СТОРИЗ” (16+). Скетчком
20.00 Субтитры. “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ” (6+)
21.55 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ”
00.20 Х/ф “СУДЬЯ”
02.50 “ДАФФИ ДАК. ФАНТАСТИЧЕСКИЙ
ОСТРОВ” (0+)
04.05 “ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА
ЧУДОВИЩАМИ” (0+)

11.20 “Правила игры” (12+)
12.05 “Самый умный”. (12+)
12.25 Футбол. Чемпионат Австралии.
“Ньюкасл Джетс” - “Веллингтон Финикс”.
Прямая трансляция
14.25 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.10 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. “Grand Final” (0+)
15.40 Профессиональный бокс. Сделано в
России. Специальный обзор (16+)
16.55 “Тот самый бой. Мурат Гассиев” (12+)
17.25 “Дома легионеров” (12+)
17.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. 1/2 финала. Прямая трансляция
19.55 Автоспорт. Формула Е. Прямая
трансляция из Германии
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. “Финал 8-ми”.
1/4 финала. “Лейпциг” (Германия) - “Атлетико”
(Испания). Прямая трансляция из Португалии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
00.45 Смешанные единоборства. One FC. Д.
Джонсон - Д. Кингад. Трансляция из Японии
(16+)
02.15 Д/ф “Одержимые”
02.45 Д/ф “Несвободное падение”
03.45 Хоккей. Кубок Республики
Башкортостан. “Салават Юлаев” (Уфа) “Северсталь” (Череповец) (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.30 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.55 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.20 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
08.00 “СТОРИЗ” (16+). Скетчком
09.00 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС И ХРАМ
СУДЬБЫ”
11.20 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
11.40 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
13.45 Т/с “КУХНЯ”
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
19.00 “СТОРИЗ” (16+). Скетчком
20.00 “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” (12+)
23.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ”
01.00 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА”
02.55 Муз/ф “КВАРТИРКА ДЖО”
04.10 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
04.55 М/ф “Золушка”
05.15 М/ф “Мойдодыр”
05.30 М/ф “Чудесный колокольчик”

05.15 М/ф “Как грибы с горохом воевали”
05.30 М/ф “Муравьишка-хвастунишка”

07.00 “САШАТАНЯ”. “Отцовские гены” (16+)
08.00 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
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 Т/с “САШАТАНЯ”
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 Т/с “ПАТРИОТ”
21.00 Т/с “ОЛЬГА”
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Битва дизайнеров 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Взломщики сердец 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Сетевая угроза 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Гнев 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Дневник карьеристки 16+

07.00 “САШАТАНЯ”. “Таня - репетитор” (16+)
08.00 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (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 Т/с “САШАТАНЯ”
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “КЫШ, МЫШЬ!”
(16+)
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 Т/с “ПАТРИОТ”
21.00 Т/с “ОЛЬГА”
22.00 “Комеди Клаб” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Битва дизайнеров 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Дневник карьеристки 16+
14.25 Наше кино 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Сетевая угроза 16+
17.30 Наше кино 16+
18.00 х/ф Москва, я терплю тебя 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф В мире звезд 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Адаптация 16+
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14 АВГУСТА, ПЯТНИЦА

05.00, 09.20 “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 Международный музыкальный фестиваль “Жара”. Лучшее (S) (12+)
23.25 Английская комедия “Плывем, мужики” (S) (16+)
01.10 Большие гонки (12+)
02.30 “Наедине со всеми” (16+)
03.10 “Модный приговор” (6+)
03.55 “Давай поженимся!” (16+)
04.35 “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-14”. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-14”. (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 “Юморина”. (16+)
23.30 Х/ф “ЦЕНА ЛЮБВИ”
03.10 Шоу Елены Степаненко. (12+) до 04.04

06.00 “Настроение”
08.10 “10 самых... Личные драмы актрис”
(16+)

08.40 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”
10.40 Д/ф “Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.35 “Мой герой. Екатерина Васильева”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Преступления страсти”
16.10 Детективы Татьяны Устиновой. “С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ” (12+)
19.55 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ”
22.30 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “УБИЙЦА ПОНЕВОЛЕ”
00.35 Д/ф “Михаил Козаков. Почти семейная драма”
01.15 Д/ф “Любовь на съемочной площадке”
01.55 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф “ВСЁ ЕЩЁ БУДЕТ”
05.30 Д/ф “Она не стала королевой”

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13.55 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ.
СУДЬБЫ”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
19.00 Сегодня
19.35 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
21.00 Т/с “МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ”
00.45 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Леонид Агутин (16+)
02.40 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Письма из провинции. Варнавино
(Нижегородская область). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Нонна
Мордюкова
07.30 Д/ф “Испания. Теруэль”

15 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.20 “Виктор Цой. Группа крови” (16+)
11.20 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
14.00 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.10 Т/с “А у нас во дворе...”
17.10 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 К 75-летию Екатерины Васильевой.
“Сегодня вечером” (16+)
19.50 30 лет спустя. Вечер памяти Виктора
Цоя (12+)
21.00 “Время”
21.20 30 лет спустя. Вечер памяти Виктора
Цоя (12+)
01.00 Х/ф “Вид на жительство”
02.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Модный приговор” (6+)
04.10 “Давай поженимся!” (16+)
04.45 “Мужское / Женское” (16+) До 05.30

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 “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 “ЗАПАХ ЛАВАНДЫ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
21.00 Х/ф “ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ”
01.20 Х/ф “ОТПЕЧАТОК ЛЮБВИ”

06.25 Х/ф “ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...”
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 “Полезная покупка” (16+)
08.30 Д/ф “Людмила Хитяева. Командую
парадом я!”
09.20 Х/ф “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ”
13.55 Х/ф “СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ”
14.45 “СОРОК РОЗОВЫХ КУСТОВ”. Продолжение фильма (12+)
18.05 Х/ф “АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА”
22.15 “Хроники московского быта. Власть и
воры” (12+)
23.05 “Приговор. “Басаевцы” (20 (16+)
23.50 “Прощание. Никита Хрущев” (16+)
00.30 Д/ф “Война на уничтожение”
01.10 “Советские мафии. Гроб с петрушкой”
(16+)
03.50 “Обложка. Звезды без макияжа” (16+)
04.20 Х/ф “РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ”

05.20 Х/ф “ПЛЯЖ”
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”. Владимир
Епифанцев (16+)
21.20 Х/ф “ЧТОБЫ УВИДЕТЬ РАДУГУ, НУЖНО ПЕРЕЖИТЬ ДОЖДЬ”
01.15 Х/ф “СИРОТА КАЗАНСКАЯ”
02.30 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Алексей Рыбников “Юнона и Авось” в
программе “Библейский сюжет”
07.00 М/ф “Тараканище”. “Королева Зубная
щетка”. “Чиполлино”
08.20 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ”
09.25 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.50 “Передвижники. Станислав Жуковский”. (*)
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08.00 Х/ф “ОШИБКА ИНЖЕНЕРА КОЧИНА”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/ф “Генерал Рощин, муж Маргариты”
11.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
11.55 Д/ф “Мальта”
12.20 Academia. Юрий Волчок. “Архитектоника В.Г.Шухова”
13.10 Молодежные Симфонические Оркестры Европы. Оркестр Российско- немецкой
музыкальной академии. Дирижер Валерий
Гергиев
14.40 Спектакль “Метаморфозы”
17.40 95 лет со дня рождения Исаака Штокбанта. “Ближний круг”
18.35 Красивая планета. “Италия. Ансамбли
Сакри-Монти в Пьемонте и Ломбардии”
18.50 Острова. Микаэл Таривердиев
19.45 Искатели. “Яд для Александра Невского”
20.35 “Спокойной ночи, малыши!”
20.50 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.35 К 75-летию Александра Адабашьяна.
“Монолог в 4-х частях”. 4 ч. (*)
22.05 Х/ф “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА”
00.20 Молодежные Симфонические Оркестры Европы. Оркестр Российско- немецкой
музыкальной академии. Дирижер Валерий
Гергиев
01.55 Искатели. “Яд для Александра Невского”
02.40 М/ф “Коммунальная история”. “Кот
и Ко”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 11.50, 16.20, 21.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. “Лейпциг” (Германия)
- “Атлетико” (Испания). Трансляция из
Португалии (0+)
11.00 “Самый умный”. (12+)
11.20 “Команда мечты” (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика. Прямая трансляция
13.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура (0+)
14.30 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. “Grand Final” (0+)
15.00 Профессиональный бокс. А. Папин - И.
Силлаха. Э. Трояновский - К. М. Портильо.

10.20 Х/ф “НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ
И.И.ОБЛОМОВА”
12.35 Д/ф “Дикие Анды”. “Суровый мир
Патагонии”
13.30 Д/с “Эффект бабочки”. “Дюнкерк. Выстоять любой ценой”
14.00 Юбилей Людмилы Хитяевой. Линия
жизни. (*)
14.50 Х/ф “ЦЫГАН”
16.10 Д/с “Забытое ремесло”. “Шорник”
16.25 Д/с “Предки наших предков”. “Болгары. Две судьбы одного народа”
17.10 Д/ф “Мой Шостакович”
18.00 Юбилей Екатерины Васильевой.
Линия жизни. (*)
18.55 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”
21.15 Д/с “Мифы и монстры”. “Изменения и
революция”
22.05 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК”
00.50 Д/ф “Дикие Анды”. “Суровый мир
Патагонии”
01.40 Искатели. “Сокровища коломенских
подземелий”
02.30 М/ф “Брак”. “Выкрутасы”. “Великолепный Гоша”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 Д/ф “Драмы большого спорта”
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. Трансляция из Португалии (0+)
11.00 “Самый умный”. (12+)
11.20 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка
1. Прямая трансляция
12.10 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика. Прямая трансляция
14.05, 15.50, 18.20, 21.00 Новости
14.10 Гандбол. Мужчины. Международный
турнир “Кубок ЦСКА”. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция из Москвы
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая трансляция
17.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
17.40 Профессиональный бокс. Д. Лебедев В. Э. Рамирес. Д. Кудряшов - Ж. С. дос Сантос.
Трансляция из Москвы (16+)
18.25 Футбол. Тинькофф Российская Пре-

Трансляция из Москвы (16+)
16.25 Гандбол. Мужчины. Международный
турнир “Кубок ЦСКА”. Мужчины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Москвы
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. “Сочи” - “Химки” (Московская
область). Прямая трансляция
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Португалии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 “Точная ставка” (16+)
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020 г. Трансляция из Нижнего
Новгорода (0+)
02.00 Гандбол. Мужчины. Международный
турнир “Кубок ЦСКА”. Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы (0+)
03.45 Хоккей. XXIX Мемориал Ромазана.
“Амур” (Хабаровск) - “Сибирь” (Новосибирская область) (0+)

10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+). Реалитишоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” 139 с.
13.00 Т/с “САШАТАНЯ” 140 с.
13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “ЛЮБВИ ВСЕ
БУКИНЫ ПОКОРНЫ” (16+). Комедия. 30 с.
14.00 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”. “ПОБЕГ ИЗ
МУРАВЕЙНИКА” (16+). Комедия. 31 с.
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”. “МАЛЬЧИШНИК ВОВАНА” 137 с.
15.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.30 Т/с “УНИВЕР”
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 “Comedy Woman. Дайджест” (16+)
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Такое кино!” (16+). Программа
01.30 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
05.45 “ТНТ. Best” (16+). Программа

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.30 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.55 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.15 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
08.00 “СТОРИЗ” (16+). Скетчком
09.00 Х/ф “ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕСТ”
11.05 “ОДИНОКИЙ РЕЙНДЖЕР” (12+). Приключенческая комедия. США, 2013 г.
14.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
14.45 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА”
22.50 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
01.00 Х/ф “СУДЬЯ”
03.25 Х/ф “ИГРЫ РАЗУМА”
05.30 М/ф “Сказка о попе и о работнике
его Балде”

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Битва дизайнеров 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф В мире звезд 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Адаптация 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Сетевая угроза 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Рейдер 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Коко Шанель 16+
00.00 Новости 12+

07.00 “САШАТАНЯ”. “Бомж” (16+). Комедия.
19 с.
07.30 “САШАТАНЯ”. “Юбилей мамы” (16+).
Комедия. 20 с.
08.00 “ДОМ-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу

мьер-лига. “Локомотив” (Москва) - “Краснодар”. Прямая трансляция
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. Прямая трансляция из
Португалии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.30 Профессиональный бокс. Р. Файфер
- А. Папин. Х. Агрба - С. Тедеев. Прямая трансляция из Сочи
02.00 Гандбол. Мужчины. Международный
турнир “Кубок ЦСКА”. Мужчины. Матч за 3-е
место. Трансляция из Москвы (0+)
03.40 Автоспорт. Российская серия кольцевых гонок. “Казань Ринг” (0+)
04.10 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Таиланда (16+)

Ищут очевидцев ДТП
Просьба откликнуться
очевидцев дорожнотранспортного
происшествия, которое
произошло во вторник,

28 июля 2020 года,
около 21:00 на 57-58 км
внутренней стороны
МКАД.
Участники ДТП –
мотоцикл и автомобиль
«Ленд Ровер».

Тел. +7 (903) 614-70-56
Александр

06.00, 05.45 “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 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “ДОМ-МОНСТР” (12+)
11.45 “НЯНЯ” (12+)
13.45 Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА”
15.30 “ВОЛШЕБНЫЙ ПАРК ДЖУН” (6+)
17.10 “ANGRY BIRDS В КИНО” (6+)
19.05 “ANGRY BIRDS-2 В КИНО” (6+)
21.00 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ”
23.05 Х/ф “НЕБОСКРЁБ”
01.00 Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
“ЭЛЬ РОЯЛЬ”
03.30 Х/ф “НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ”
05.10 М/ф “На задней парте”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 Т/с “САШАТАНЯ”
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Женский Стендап. Спецдайджест”

(16+)
23.00 “Павел Воля. Большой Stand Up
(2018).” (16+). Стэнд-ап комеди
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 “ТНТ Music” (16+)
02.25 “Stand up” (16+)
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Легенды науки 16+
09.00 Концерт Марины Девятовой 12+
10.00 Новости 12+
10.20 м/ф Улетные букашки 6+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт Марины Девятовой 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 С миру по нитке 16+
17.25 Легенды науки 16+
18.00 Новости 12+
18.20 м/ф Улетные букашки 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф В мире звезд 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Остин Пауэрс 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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04.30 Х/ф “МАША”
06.00 Х/ф “ОАЗИС ЛЮБВИ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 Т/с “ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ”
21.45 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
23.45 “Курск. Десять дней, которые потрясли
мир”. (12+)
00.55 Х/ф “ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТЬЮ”

05.55 Х/ф “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “Ералаш”
08.25 Х/ф “ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ СОБАК
И МУЖЧИН”
10.25 Д/ф “Игорь Старыгин. Последняя
дуэль”
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.45 “Хроники московского быта. Доза для
мажора” (12+)
15.35 “Прощание. Дмитрий Марьянов” (16+)
16.30 “Мужчины Жанны Фриске” (16+)
17.20 Х/ф “ДВЕНАДЦАТЬ ЧУДЕС”
19.30 Х/ф “ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА
ЮМОРА”
23.25 Х/ф “КРУТОЙ”
00.55 Петровка, 38 (16+)
01.05 Х/ф “КОНТРИБУЦИЯ”
03.45 Х/ф “КЕМ МЫ НЕ СТАНЕМ”
05.20 Д/ф “Вера Глаголева. Ушедшая в
небеса”

05.20 Х/ф “ПЛЯЖ”
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное шоу
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.00 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.15 “Звезды сошлись” (16+)
21.45 “Основано на реальных событиях”
(16+)
00.55 Х/ф “ДИКАРИ”
03.00 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 М/ф “В порту”. “Катерок”. “Пес в
сапогах”
07.20 Х/ф “ВИЗИТ ДАМЫ”
09.45 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.10 Х/ф “НЬЮ-ЙОРК, НЬЮ-ЙОРК”
12.50 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
13.30 Д/с “Эффект бабочки”. “Суфражистки.
Битва за избирательные урны”
14.00 “Дом ученых”. Александр Львовский и
Алексей Устинов. (*)
14.30 Х/ф “КТО УБИЛ КОТА?”
16.25 По следам тайны. “Новые “Воспоминания о будущем”. (*)
17.10 Д/ф “Век Арама Хачатуряна”
17.50 “Пешком...”. Москва усадебная. (*)
18.20 Концерт “Незабываемые мелодии”.
“Россия”
19.05 Х/ф “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”
21.15 Д/с “Мифы и монстры”. “Любовь и
предательство”
22.00 Опера “Идоменей, царь Критский”
01.10 Х/ф “ДВЕ СЕСТРЫ”
02.15 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
03.00 Перерыв в вещании

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 Д/ф “Драмы большого спорта”
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
08.40 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/4 финала. Трансляция из Португалии (0+)
10.40 Формула-3. Гран-при Испании. Гонка
2. Прямая трансляция
11.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
12.00, 15.55, 21.00 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Испании. Гонка

реклама

05.30 “Россия от края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” (12+)
06.25 “Моя мама готовит лучше!” (0+)
07.25 Т/с “Тонкий лед”
09.20 “Непутевые заметки”
10.20 Жанна Бадоева в проекте-путешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.20 “Видели видео?” (6+)
14.00 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S) (6+)
15.10 Т/с “А у нас во дворе...”
17.15 “Русский ниндзя” (S) (12+)
19.15 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Налет”
23.30 “КВН”. Премьер-лига (S) (16+)
01.00 Большие гонки (12+)
02.25 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

2. Прямая трансляция
13.05 Смешанные единоборства. Bellator
& Rizin. Ф. Емельяненко - К. Джексон. Трансляция из Японии (16+)
14.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса Карлсена. “Grand Final” (0+)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
18.05 После футбола с Георгием Черданцевым
19.35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4
финала (0+)
21.05 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. “Финал
8-ми”. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Германии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Формула-1. Гран-при Испании (0+)
03.00 Формула-2. Гран-при Испании. Гонка
2 (0+)
04.10 Профессиональный бокс. Р. Файфер
- А. Папин. А. Яллыев - А. Князев. Трансляция
из Сочи (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 “Царевны”
07.50 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в деле” (16+). Мэйковер-шоу
10.05 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
10.55 “ANGRY BIRDS В КИНО” (6+). Полнометражный анимационный фильм. Финляндия
- США, 2016 г.
12.45 “ANGRY BIRDS-2 В КИНО” (6+). Полнометражный анимационный фильм. США
- Финляндия, 2019 г.
14.40 Субтитры. “НОЧЬ В МУЗЕЕ” (12+).
Фантастическая комедия. США - Великобритания, 2006 г.
16.55 Субтитры. “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” (12+).
Фантастическая комедия. США, 2009 г.
19.00 Субтитры. “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ” (6+). Фантастическая комедия.
Великобритания - США, 2014 г.
21.00 Х/ф “МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРАЩАЕТСЯ”
23.40 “НЯНЯ” (12+). Романтическая комедия.
США, 1999 г.
01.30 “НЯНЯ-2” (16+). Романтическая комедия. США, 2001 г.
03.05 “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ”
(12+). Романтическая комедия. США, 2009 г.
04.30 М/ф “Конёк-Горбунок”
05.40 М/ф “Опасная шалость”

реклама

16 АВГУСТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ

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

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

8 (495) 596-27-00
07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
жды в России. Спецдайджест” (16+)
22.00 “Stand up” (16+). Комедийная программа
23.00 “ПРОЖАРКА”. “Тимур Батрутдинов”
(18+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
01.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
02.00 “Stand up” (16+). Комедийная программа
02.50 “ТНТ Music” (16+)
03.15 “Stand up” (16+). Комедийная программа
04.05 “Stand up” (16+). Комедийная программа
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

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

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

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

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 м/ф Кунг-фу воин 6+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Коко Шанель 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 Карты Родины 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 м/ф Кунг-фу воин 6+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф В мире звезд 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Последнее испытание 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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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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Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»
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8-925-241-41-52

Ответственный секретарь
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СТОМАТОЛОГИЯ

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

12 +

По вопросам
рекламы

8(495)596-55-99

8 (495) 591-63-17

8-915-021-15-15

Звоните!

www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.
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Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ».
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