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ПАРКИ БЬЮТ РЕКОРДЫ ПОСЕЩАЕМОСТИ
Это лето запомнится каждому из нас как самое странное и удивительное. И мы смогли прочувствовать, какое это счастье – наслаждаться каждой минутой на природе. В любую погоду.
В городское лето успевает вместиться целая жизнь, и центром ее
становятся парки, где можно слушать птиц, кормить белок с рук
и вдыхать запахи свежескошенной травы. А еще гулять допоздна,

бегать, кататься на велосипедах, самокатах и роликах, встречаться с
друзьями, устраивать пикники и смотреть кино. Только на прошлой
неделе на Лазутинке побывали шестнадцать с половиной тысяч человек, в парке «Раздолье» – более шести тысяч.
Чем еще будет радовать гостей Одинцовский парк культуры, спорта и
отдыха, рассказывает его директор Николай Круглов.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА | ФОТО Евгении ДЁМИНОЙ и из архива Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха
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темы недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ОБЪЯВИЛ О РЕГИСТРАЦИИ
ПЕРВОЙ В МИРЕ ВАКЦИНЫ ОТ КОРОНАВИРУСА
Вакцина против новой
коронавирусной инфекции была зарегестрирована в России
11 августа. Как отметил
президент Владимир
Путин, вакцина работает достаточно эффективно, формирует
устойчивый иммунитет
и прошла все необходимые проверки.

Г

лава Минздрава Михаила Мурашко рассказал
президенту, что вакцина
будет производиться центром имени Гамалеи Минздрава России и компанией «Биннофарм»: «Начнется поэтапное
применение вакцины в гражданском обороте. Прежде всего
считаем необходимым предложить вакцинацию тем, чья
работа связана с общением с
инфицированными людьми –
медицинским работникам. И
тем, от кого зависит здоровье
детей – учителям».
Михаил Мурашко поблагодарил Владимира Путина за
помощь, поддержку ученых и
медицинских работников на
всех этапах борьбы с коронавирусной инфекцией, и в том
числе в деле создания нового

ПРЕЗИДЕНТ
ПОРУЧИЛ
ПРОВЕРИТЬ
ГОТОВНОСТЬ
ШКОЛ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ
УЧЕНИКОВ
БЕСПЛАТНЫМ
ПИТАНИЕМ
Президент России
Владимир Путин поручил
правительству
проанализировать ситуацию со школами,
которые оказались неготовыми к обеспечению горячим питанием учеников младших
классов.

лекарственного
препарата
– первой отечественной
вакцины против коронавируса.
Президент
знаком с подробностями
создания вакцины и
с принципами ее дей-

ствия: «Она формирует
стойкий
антительный и клеточный
иммунитет.
Я
это тоже хорошо очень знаю,
поскольку
одна
из моих дочерей
сделала себе такую

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса
получила название «Спутник V»
по аналогии с запуском первого
искусственного спутника Земли
в 1957 году.

прививку. Я думаю, что в этом
смысле она поучаствовала в
эксперименте. После первого
укола температура была у нее
38, на следующий день 37 с небольшим, и все. После второй
прививки тоже температура
немного поднялась, но потом
сошла на нет. Чувствует себя
хорошо, и титры высокие.
Знаю, что у многих людей вообще нет никаких внешних
проявлений и температуры
после прививки. Все проходит так, как будто ничего и
не делали. Главное, конечно,
чтобы в будущем мы смогли
обеспечить безусловную безопасность применения этой
вакцины и ее эффективность».

АКТУАЛЬНО
Председатель правительства
России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно
которому пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме.
Эта мера позволит 4000 врачей
и медработников ежегодно уходить на пенсию досрочно.
Как пояснил Михаил Владимирович, для медицинских
работников, которые лечат
пациентов с коронавирусом,
устанавливается особый порядок исчисления пенсионного стажа. Один день помощи
больным в стаж будет засчитываться как два рабочих дня,
действовать эта норма будет с 1
января до конца сентября текущего года. На реализацию программы потребуется 325 миллионов рублей ежегодно.

НА КОНТРОЛЕ

МИХАИЛ МИШУСТИН УСКОРИЛ
ИСЧИСЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО СТАЖА МЕДИКАМ
Ранее
премьер-министр
сообщил, что правительство
направит более 9 миллиардов
рублей 76 регионам на стимулирующие выплаты сотрудникам первичного звена здравоохранения, которые оказывают
помощь пациентам с коронавирусной инфекцией и людям из
группы риска.
Кроме того, Михаил Мишустин своим распоряжением
продлил фиксированные выплаты сотрудникам стационаров и службы скорой помощи
за июль и август. На эти выплаты правительство направит
около 5 миллиардов рублей.

К
принятию
средств на горячее питание младшеклассников оказалось готово
75 процентов школ. По
мнению
президента,
оставшиеся 25 процентов – это очень много.
Обеспечить
горячим
питанием необходимо
и учеников малокомплектных школ.
1 марта глава государства подписал закон об обеспечении
учащихся
начальной
школы
бесплатным
горячим питанием. Согласно закону, ученики
младших классов должны получать бесплатное горячее питание не
реже одного раза в день,
оно включает горячее
блюдо и горячий напиток. На реализацию закона из федерального
бюджета регионам выделят более 100 миллиардов рублей в течение
трех лет.
«Первое сентября
в нашей стране – это
всегда праздник. Я прошу вас сделать все для
того, чтобы этот праздник был надежно обеспечен», – сказал Владимир Путин, обращаясь
к правительству.
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Губернатор Московской области Андрей
Воробьев вручил свидетельства на право
получения социальной
ипотеки воспитателям и
педагогам подмосковных детских дошкольных учреждений. Среди
будущих новоселов
– три воспитателя из
Одинцовского округа.

Андрей Воробьев вручил свидетельства
на соципотеку воспитателям детских садов
ное – это атмосфера, которую
создают воспитатели, – сказал
губернатор. – Вы знаете, что у
нас уже долгое время работает
программа социальной ипотеки. Смысл ее заключается в
том, чтобы каждый добросовестный работник мог планировать свое будущее».

С

тоит отметить, что это
первая церемония вручения сертификатов работникам образовательной сферы после пандемии.
«Воспитатели – люди, которые посвятили свою жизнь
очень благородной профессии.
Я хочу вас поблагодарить за
это. Несмотря на то, что был
тяжелый период, связанный с
пандемией и разными ограничениями, многие из вас работали в дежурных группах, дарили
свое внимание, заботу, ласку,
профессионализм самым маленьким жителям нашей стра-

ны. Благодаря национальным
проектам нашего президента
в Московской области построено рекордное количество детских садов. Но какие бы сады
красивые ни были, какими бы
уютными мы их ни старались
строить, все равно самое глав-

В 2020 году работникам педагогической отрасли региона
вручат 110 сертификатов на
приобретение жилья. Всего в
плане на текущий год выдать
365 свидетельств. Из них 130 –
врачам, 60 – учителям, 20 – молодым учителям, 30 – воспитателям, 100 – молодым ученым
и уникальным специалистам,
25 – тренерам.
Региональная
программа
«Социальная ипотека» реализуется с 2016 года. По условиям
программы 100% стоимости
квартиры оплачивается из областного бюджета, а специалист
платит только проценты по кредиту. За это время жилищные
условия смогли улучшить более
1,6 тысячи профессионалов.

В ДИАЛОГЕ

Десятого августа губернатор Московской области Андрей Воробьев
в формате видеоконференции провел совещание с руководителями
областных министерств
и ведомств, главами
городских округов.

О

тдельное
внимание
уделили итогам рабочей встречи с президентом Российской
Федерации Владимиром Путиным, в ходе которой обсуждалось социально-экономическое положение в регионе.
«Президентом поставлена
задача вместе с федеральными
уполномоченными ведомствами решить проблему в течение следующих трех лет. Мы
выдали 19,5 тысячи ключей
в прошлом году, 15,5 тысячи
ключей должны выдать в этом,
– уточнил губернатор. – Сейчас у нас остается 24,5 тысячи
обманутых дольщиков. Обращаю внимание строительного
блока – эту задачу мы должны
решить».
Андрей Воробьев напомнил, что на встрече с президентом обсуждалось переселение
жителей из ветхого фонда:
«Тема очень чувствительная.
Сейчас 1,3 миллиона человек
живут в неподобающем жилье.

ПРОБЛЕМА ОБМАНУТЫХ ДОЛЬЩИКОВ
БУДЕТ РЕШЕНА В ПОДМОСКОВЬЕ ЗА ТРИ ГОДА
Понятно, что стройка займет
время. Главам муниципалитетов важно обратить внимание
на самые сложные микрорайоны и проблемные территории.
Задача – провести переселение
абсолютно прозрачно, чтобы
людям это было комфортно».
Переходя к обсуждению
следующей темы, губернатор
подчеркнул важность подробного информирования жителей о порядке вакцинации от
простудных заболеваний.
«Грядет осень, время, когда
часто люди болеют простудными заболеваниями – гриппом,
ОРВИ. На федеральном уровне
поставлена задача – активная
вакцинация. Хочу обратить
внимание, каждый человек
должен четко понимать, где,
как и когда он может сделать
прививку, – сказал Андрей Воробьев. – По коронавирусу мы
видим стабилизацию ситуации
уже долгое время. Наша задача
– заботиться о том, чтобы люди
были максимально защищены
в местах массового скопления,
в общественном транспорте. Работу по профилактике, соблюдению всех мер предосторожности я прошу продолжать».
В ходе совещания обсуждались планы по созданию в
регионе комплексов по переработке строительного мусора.

«Московская область и
Москва развиваются, каждый
год мегаполис растет на 180 тысяч человек, и это, безусловно,
предполагает большую активность в стройке. По аналогии
с КПО, которые мы построили,
мы также планируем создавать
комплексы по переработке
строительного мусора», – сказал губернатор.
В ходе совещания обсудили
также ремонт дорог, который
должен завершиться в сентябре.
Эта работа проводится в рамках
национального проекта «Безопасные и качественные дороги».
В этом году планируется
привести в нормативное состояние более 1,7 тысячи региональных и муниципальных
дорог общей протяженностью
свыше 2 тысяч километров.

В программе дорожного ремонта учтены запросы и предложения жителей. По результатам голосования на портале
«Добродел» будет приведено в
порядок 386 дорог общей протяженностью 513 километров.
В 2020 году выполнен рекордный объем ямочного ремонта – практически на четверть больше по сравнению с
прошлым годом. Особое внимание уделено ремонту подъездных дорог к медицинским
учреждениям, школам, спортивным объектам. В начале
ноября будет завершен ремонт
дорог к СНТ. Комфортный и
безопасный проезд к дачным
участкам получат 88 тысяч жителей.
На совещании также рассматривался
вопрос,
свя-

занный с готовностью образовательных учреждений к
предстоящему учебному году.
В этом году в подмосковные
школы пойдут 942 тысячи детей, из которых 110 тысяч – в
первый класс. Андрей Воробьев поручил подготовиться
к проведению традиционных
линеек в День знаний, а также проинформировать детей,
родителей и учителей о новых
стандартах безопасности.
Все школы должны быть
обеспечены бесконтактными
градусниками, дезинфицирующими средствами, запасом
средств индивидуальной защиты, приборами обеззараживания воздуха. Будут разделены
потоки учащихся, также появится «утренний фильтр» для
сотрудников и детей.
Отдельные требования к
организации питания – увеличение дистанции между
столами и индивидуальный
график для класса. По поручению губернатора с сентября
все ученики 1-4 классов будут
обеспечены бесплатным горячим питанием. Дополнительно
в Московской области до начала учебного года проведут
тестирование всех учителей, а
с сентября поликлиники будут
информировать школы о болеющих детях.
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На минувшей неделе в
Подмосковье отменили обязательную изоляцию для туристов,
прибывших из-за границы, вместо этого они
должны предоставить
через Госуслуги результат теста на COVID-19.
В медучреждениях
Московской области
возобновили работу
дневных стационаров,
в общественном транспорте усилили контроль
соблюдения масочного
режима, а пенсионерам
продлили больничные.
Об этих и других событиях сообщает портал
mosreg.ru.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:
отмена поправок в «закон о тишине»
и усиление контроля масочного режима
с хроническими заболеваниями продлили до 23 августа.
Данные категории жителей
по-прежнему обязаны соблюдать самоизоляцию. Исключение составляют руководители
и сотрудники компаний, чье
нахождение на рабочем месте
критически важно.

ОТМЕНИЛИ
«КОРОНАВИРУСНЫЕ»
ПОПРАВКИ
В «ЗАКОН О ТИШИНЕ»

ОТМЕНИЛИ
ИЗОЛЯЦИЮ
ДЛЯ ПРИБЫВШИХ
ИЗ-ЗА ГРАНИЦЫ
В Подмосковье россиян, прибывших из-за рубежа, больше
не отправляют в обсерваторы
или домой для прохождения
обязательного карантина. Все
жители региона, приехавшие
из других стран, обязаны в
течение трех дней разместить
результаты своих тестов на
коронавирус на портале Госуслуги.
Работодатели обязаны информировать своих сотрудников, планирующих поездку за
рубеж, об обязанности заполнить анкету и провести тест на
коронавирус по возвращении в
Россию.

УСИЛИЛИ КОНТРОЛЬ
МАСОЧНОГО РЕЖИМА
В ТРАНСПОРТЕ

ЗАРАБОТАЛИ
ДНЕВНЫЕ
СТАЦИОНАРЫ
В медучреждениях возобновили работу дневных стационаров. Они были закрыты
во время неблагоприятной

эпидемиологической
ситуации. Пациентов принимают в
соответствии с новыми санитарными требованиями. Так,
они обязаны использовать защитную медицинскую маску и
перчатки. После каждого пациента проводят дезинфекцию
помещений.

Транспортная полиция Подмосковья с 4 августа усилила
контроль соблюдения масочного режима в общественном
транспорте. Пассажирам без
индивидуальных средств защиты грозит административная ответственность. Им могут
выписать
предупреждение
или штраф в размере 5 тысяч
рублей.

ПРОДЛИЛИ
БОЛЬНИЧНЫЕ
ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
Больничные для работающих
граждан старше 65 лет и людей

С 6 августа в регионе отменили
поправки в «закон о тишине»,
действовавшие в период режима повышенной готовности.
Отныне, как и до пандемии,
шумный ремонт нельзя проводить с 19:00 до 9:00 и с 13:00
до 15:00 по будням; с 19:00 до
10:00 и с 13:00 до 15:00 в субботу; также шуметь нельзя круглосуточно – в воскресенье и в
праздничные дни.

ВОЗОБНОВИЛИCЬ
ЗАНЯТИЯ
«АКТИВНОГО
ДОЛГОЛЕТИЯ»
С 1 августа в Подмосковье
возобновили программу «Активное долголетие». Она подразумевает бесплатную организацию досуга и поддержание
физической формы у пожилых
людей. Групповые занятия разрешили проводить на улице, а
с 15 августа можно заниматься
и в помещениях.

АКТУАЛЬНО

КАРТУ «СТРЕЛКА» СНОВА МОЖНО
ПОПОЛНЯТЬ НАЛИЧНЫМИ
Согласно разъяснению
Центрального Банка России,
вступившие в силу с 3 августа
изменения в 161-ФЗ (закон о национальной платежной системе), ограничивающие пополнение наличными электронных
кошельков, не распространяются на транспортные карты
«Стрелка», в том числе и карты
льготной тарификации, поскольку такие карты не являются анонимными.
Жители и гости Подмосковья вновь могут пополнять карты «Стрелка» наличными без
комиссии в отделениях ФГУП
«Почта России» в Московской
области, кассах и автостанциях

АО «Мострансавто», пригородных кассах ОАО «ЦППК» и ОАО
«МТ ППК».
С полным перечнем способов пополнения транспортных
карт наличными и безналичными способами без комиссии
можно ознакомиться на сайте
www.strelkacard.ru.

В РЕГИОНЕ ПРОЙДЁТ
МНОГОПРЕДМЕТНАЯ ОЛИМПИАДА
В августе в Подмосковье
стартует масштабное событие – олимпиада по 22 обще-

образовательным предметам.
Организатором
выступает
министерство образования

региона, а оператором – образовательный центр «Взлет»,
который открылся в рамках
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» нацпроекта
«Образование».
Цель мероприятия – выявление и развитие творческих и интеллектуальных
способностей,
научно-исследовательского интереса у
ребят и содействие в их профессиональной ориентации.
К интеллектуальным состязаниям, которые пройдут с
25 по 27 августа в дистанционном формате, могут приобщиться все школьники 8-11
классов.
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Московская область –
удивительный регион,
где находится немало
уникальных природных
объектов. Исключительность некоторых из них
связана с тем, что они
созданы в результате
деятельности человека.

реки Москвы напротив деревни Григорово.

СЬЯНОВСКИЕ ПЕЩЕРЫ
В Подмосковье находится одна
из крупнейших известных
старинных систем подземных
каменоломен на территории
России – Сьяновские пещеры.
Они появились в XVIII веке,
когда строили Москву Белокаменную. Штольни каменоломни закрытого типа уходят на
глубину более 30 метров, а общая длина подземных пещер
доходит до 90 километров. К
нашему времени они успели
частично обрушиться.
Сейчас доступные для посещения штреки пронумерованы и обозначены на карте. По

ОСТРОВ РЕДКИХ
РАСТЕНИЙ
На западе Подмосковья, неподалеку от музея-усадьбы
Архангельское
расположена
уникальная природная территория – Лохин остров. Это более 400 гектаров фрагментов
речных долин и пойменных
участков. Он образован искусственным путем в результате
строительства Рублевского водохранилища и плотины.
Сегодня Лохин остров –
это особо охраняемая природная территория между двумя
водопроводными станциями
– источниками питьевой воды.
Экологическое состояние зоны
напрямую влияет на качество
воды, поступающей на Рублевскую водопроводную станцию.
Во время пожароопасного сезона доступа на остров нет. Здесь
запрещены охота, разведение
костров, рубка деревьев.
Главная
достопримечательность – озеро Глухая Яма,
которому, по предположению
геологов, около 12 тысяч лет.
На территории острова
произрастают редкие исчезающие виды растений, занесенные в Красные книги Москвы,
Московской области и России.
Еще одна уникальная черта
Лохина острова – многообразие животных. Здесь водится
треть видов, представленных
во всем Подмосковье.
Как добраться: городской
округ Красногорск, Заповедник «Лохин остров».

ТЁПЛАЯ РЕКА
ПЕХОРКА
К юго-востоку от МКАД между
железнодорожными станциями Томилино и Красково находится горячий участок реки
Пехорка длиною всего в километр. Здесь даже в морозы вода

РУКОТВОРНЫЕ ЛАНДШАФТЫ:
песчаные дюны, пещеры и скалы
остается теплой. Из-за перепада температур в холодную
погоду над водной гладью образуется густой туман. Зимой
он инеем оседает на деревьях
и высокой траве, из-за чего
прибрежная территория, окутанная таинственной дымкой,
выглядит мистически.
Причина аномалии – сброс
технического кипятка Люберецкой станцией аэрации чуть
выше по течению. Уже через
километр от «аномальной»
зоны вода замерзает при минусовых температурах. Летом теплая река не так впечатляюща:
густой туман образуется только
в холодные часы раннего утра.
Как добраться: городской
округ Люберцы, поселок Красково.

БЕЛАЯ ГОРА
Московская область – равнинная территория. Поэтому любая возвышенность сразу привлекает внимание, особенно,
если она необычного цвета, как
Белая гора под Воскресенском.
Речь о полигоне «Лопатинский», куда складирует фосфогипс предприятие «Воскресенские минеральные удобрения».
Склад не представляет никакой опасности для людей и
природы, а белый «лунный»

пейзаж привлекает туристов и
фотографов.
Вершина
белоснежной
горы плоская. На нее заезжают грузовики с фосфогипсом.
Тут же его разравнивают бульдозером. Действуют быстро: в
течение трех часов вещество
затвердевает.
Как добраться: городской
округ Воскресенск, поселок Лопатинский.

ЛУННЫЙ ПЕЙЗАЖ
ЛОПАТИНСКИХ
РУДНИКОВ
Еще один внеземной пейзаж,
созданный руками человека,
находится на заброшенном
месторождении фосфоритов
в 100 километрах от Москвы.
История Лопатинских рудников началась в 30-х годах ХХ
века, когда на Егорьевском
фосфоритном месторождении
открылась промышленная выработка. Тогда использовали
различные виды многоковшовых экскаваторов, в результате чего образовался уникальный ландшафт. Здесь желоба
карьеров перемешиваются с
белыми, красными и черными барханами, обрамленными
фрактально расположенными
холмами, которые поросли со-

снами. Глубокие озера добавляют пейзажу космической атмосферы.
Как добраться: городской
округ Воскресенск, поселок
Фосфоритный.

ВАСИЛЬЕВСКИЕ
СКАЛЫ
Начинающие и опытные альпинисты знают о месте в Подмосковье, где можно отработать
навыки не в тренировочном
комплексе, а в естественных
условиях. В распоряжении
туристов скалистые обрывы,
известняковые срезы почвы
высотой в несколько метров
и густой смешанный лес. Привлекают туристов и здешние
водопады – естественный и искусственный.
Васильевские скалы можно назвать природными лишь
условно: это бывшая каменоломня открытого типа. В начале XIX века здесь добывали
камень для строительства первого Храма Христа Спасителя.
Когда стройку закрыли, прекратили и добычу сырья. Со
временем скалы покрываются растительностью и теряют
свое «первозданное» величие.
Как добраться: Рузский городской округ, северный берег

выходным систему посещают
десятки человек.
Как добраться: городской
округ Домодедово, деревня
Старосьяново.

ПЕСЧАНЫЕ ДЮНЫ
Менее чем в 100 километрах
от Москвы по Новорижскому
шоссе есть еще одно необычное для природы Подмосковья
место – песчаные дюны. Это
действующие карьеры недалеко от поселка Сычево. С 1960-х
здесь ведется разработка залежей нерудных строительных
материалов – песка и гравия.
Среди песчаных дюн растут редко встречающиеся в
Подмосковье карликовые растения. Марсианскую атмосферу месту придают ржавые баржи и вышки на фоне рыжих и
желтых песков. На контрасте
выделяются голубые и зеленые
озера, образовавшиеся на месте выработанных карьеров.
Сычевские дюны привлекают сноубордистов, которые
могут не закрывать сезон с
приходом весны, а переключиться на катание по песку.
Как добраться: Волоколамский городской округ, поселок
Сычево.
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Андрей Иванов: «Общими усилиями
выправляем ситуацию в Звенигороде»
Еженедельная расширенная планерка в
Звенигороде, которую
6 августа провел глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов, традиционно началась с
анализа обращений жителей города на портал
«Добродел» и в МЦУР.
На сегодняшний день в
работе находится 281
жалоба. Большинство
из них связаны с ликвидацией дорожных
ям, несанкционированных свалок, с благоустройством, уличным
освещением и вывозом
мусора с контейнерных
площадок во дворах.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Общими усилиями мы
выправляем ситуацию
и постепенно запускаем механизм, позволяющий оперативно и качественно решать локальные вопросы.
Мы видим, что обращений и
замечаний жителей становится меньше – это говорит о том,
что начинает выстраиваться
системная работа. Тем не менее «зависших» и «замороженных» вопросов еще непозволительно много. Поэтому мы
продолжаем двигаться в том
фарватере, который для себя
выбрали», – рассказал Андрей
Иванов.
Помимо этого, в ходе совещания обсудили вопрос ненадлежащего содержания зеленых
насаждений во дворах и на
общественных
территориях.
Жители обратились с просьбой
высадить деревья и кустарники
во дворе дома №11 микрорайо-

крайне обеспокоены тем, что
участки могут быть застроены.
«Хочу заверить наших жителей, что видовую площадку
на Саввино-Сторожевский монастырь застраивать не дадим!
В августе мы начнем проводить широкие публичные слушания по генплану Одинцовского округа. Эту территорию
планируем включить в список
охранных зон Звенигорода,
на которых запрещено любое
строительство. Об этом мы также уведомим собственников»,
– резюмировал Андрей Иванов.
ТОС Верхнего Посада объединяет 1186 жителей, проживающих в 336 домовладениях.
Инициативная группа, которая
сформировалась в мае 2018
года, в апреле прошлого года
была зарегистрирована Министерством юстиции Московской
области как территориальное
общественное самоуправление.
на 3 района Восточный. Глава
округа поставил задачу на этой
неделе привезти грунт, саженцы и выполнить работы по посадке.

ТОС ВЕРХНЕГО
ПОСАДА – ПРИМЕР
ОТНОШЕНИЯ
ЖИТЕЛЕЙ К СВОЕМУ
МИКРОРАЙОНУ
В ходе рабочей поездки в Звенигород глава муниципалитета Андрей Иванов встретился
с представителями территориального общественного самоуправления Верхнего Посада.
Жители рассказали о своих
проектах благоустройства территории и о проблемах, которые их волнуют.
«На прошлой неделе общались с инициативными жителями микрорайона и договорились, что встретимся еще
раз – уже с выездом на место,
– сообщил Андрей Иванов. –
Представители ТОСа рассказали о своих планах, которые
прорабатывают и которые
уже осуществили: расчистили

Мы видим, что обращений и замечаний жителей становится меньше – это
говорит о том, что
начинает выстраиваться системная
работа. Тем не менее «зависших» и
«замороженных»
вопросов еще непозволительно много.
контейнерные площадки, восстановили бульвар на улице
Калинина и облагородили зону
отдыха в березовой роще и береговую линию Москвы-реки.
И все это своими силами! Будем поддерживать связь с на-

шими активистами и помогать
развивать микрорайон».
Жители Верхнего Посада
уверены: порядок на любой
территории навести не так
сложно – было бы желание.
Но не все вопросы удается решить самостоятельно, и здесь
необходима помощь и участие
администрации. Представители ТОСа показали главе муниципалитета установленный на
улице Калинина забор, который выступает на дорогу и не
оставляет места пешеходам для
безопасного прохода. Андрей
Иванов поручил оперативно
проверить законность установки ограждения и обязать собственника участка перенести
забор. Все предложения жителей детально изучат профильные заместители главы округа.
В итоге будет подготовлена дорожная карта развития территории Верхнего Посада.
Также жителей микрорайона волнует судьба прибрежной зоны Москвы-реки,
с которой открывается вид на
Саввино-Сторожевский монастырь. Часть этой территории
еще в начале 2000-х была продана в частные руки. И люди

СМЕРТНОСТЬ
НА ДОРОГАХ
НЕОБХОДИМО
СНИЗИТЬ ДО НУЛЯ
Темой совещания, которое глава округа Андрей Иванов провел с представителями РЖД и
дорожных служб, стало снижение смертности на автомобильных и железных дорогах. Были
подняты вопросы качественного обустройства дорог и организации дорожного движения,
а также создания комфортных
условий для перехода железнодорожных путей и благоустройства близлежащих территорий.
Решение этих непростых
проблем находится на стыке
усилий различных управлений, ведомств и предприятий,
поэтому необходимо работать
сообща.
«Вопрос очень острый.
В этом году у нас уже пять
погибших на автодорогах и
шесть погибших на железнодорожных путях. Мы знаем о
каждом случае – и о дорожнотранспортных происшествиях, и о наездах на пешеходов
на железных дорогах. И долж-
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ны предпринять все возможные
меры, чтобы свести смертность
до нуля. Не все зависит от нас, но
нужно стремиться именно к этой
цифре», – сказал Андрей Иванов.
Глава подчеркнул, что необходимо ликвидировать все
стихийные переходы через железнодорожные пути. Таких на
территории округа выявлено 66.
Подходы к 15 стихийным переходам уже отгорожены.
«Важно не просто перекрыть
доступ к ним заборами и траншеями, но и сделать так, чтобы
к существующим обустроенным
переходам вели удобные дороги.
Люди перебегают пути в неположенном месте не от безрассудства. Нередко они это делают
из-за того, что «легальная» альтернатива ведет через грязь, лужи,
препятствия. Поэтому наша дорожная карта включает работы
по благоустройству официальных
троп», – сообщил Андрей Иванов.
Помимо этого, в рамках совещания обсудили вопрос обустройства пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений
Звенигорода – их на территории
города 36, а также организацию
парковочных мест вблизи медицинских учреждений. Руководитель муниципалитета дал поручение до 15 сентября выполнить
все необходимые работы по обустройству парковок, нанесению
дорожной разметки и установке
дорожных знаков.

К ОСЕНИ
В ГОРОДЕ ЗАМЕНЯТ
ШЕСТЬ АВТОБУСНЫХ
ОСТАНОВОК
Состояние остановочных пунктов
– еще один из вопросов, который
в своих обращениях поднимают
жители Звенигорода.
«В этом году мы уже обновили четыре павильона – на Нахабинском шоссе, Пролетарской и
Садовой улицах. Также остановка нового образца появилась в
микрорайоне Супонево – жители
ее очень ждали. До 1 сентября
заменим павильон на улице Калинина, дом 1 и обустроим посадочную площадку с установкой
автобусной остановки на пересечении улицы Калинина и Лапинского переулка», – рассказал
Андрей Иванов.
Еще пять автобусных остановок заменят на территории города в 2021 году.

ЗНАЙ НАШИХ!

ГЛАВА ПОЗДРАВИЛ ВЫПУСКНИКОВ-СТОБАЛЛЬНИКОВ

В Одинцовском округе в
2020 году 43 выпускника сдали Единый государственный
экзамен на 100 баллов, из
них 32 – медалисты-стобалль-

ники. 6 августа глава муниципалитета Андрей Иванов
в торжественной обстановке
возле Саввино-Сторожевского монастыря вручил медали

выпускникам и поздравил
их с отличным окончанием
школы и блестящей сдачей
экзамена итоговой аттестации.

«Каждый из медалистов
– это наша гордость и надежда на завтрашний день. Пока
есть такие сильные, волевые
и целеустремленные ребята –
мы можем быть уверены, что
Россия будет оставаться великой страной. Они уже прошли
немалый путь. Позади школа
– первая большая глава жизни
завершена. Впереди у ребят
много интересного, много неизведанного, много новых
вызовов и испытаний. Но я
уверен, что они преодолеют
их с достоинством», – сказал
Андрей Иванов.
В этом году ЕГЭ сдавали
выпускники из 62 школ округа (50 муниципальных, 12
негосударственных, а также
выпускники прошлых лет) –
всего 2034 человека.

ника, бытовые принадлежности», – сказал Андрей Иванов.
Всего в течение 2020 года

в муниципалитете будут обеспечены квартирами 30 детей-сирот.

ЕЩЁ ТРОИМ ДЕТЯМ-СИРОТАМ
ВРУЧИЛИ КЛЮЧИ
ОТ НОВЫХ КВАРТИР
На прошлой неделе новоселье отметили трое юных
жителей Звенигорода, оставшихся без попечения родителей.
6 августа глава округа Андрей Иванов вручил ребятам
ключи от квартир. В шаговой
доступности от домов есть
вся необходимая инфраструктура – школа, детский сад, поликлиника, учреждения до-

полнительного образования,
магазины.
«Свое жилье – это важный
шаг во взрослую жизнь. Это
основа для создания семьи,
для стабильной работы и полноценной жизни. Мы очень
надеемся, что эти квартиры
понравятся нашим ребятам
и станут родным уютным
уголком. Там уже есть все, что
нужно для жизни: мебель, тех-

Реконструкция школы в
поселке Новый Городок стартовала в сентябре 2019 года,
и сейчас строители вышли на
заключительный этап. График
и качество работ проверил
глава округа Андрей Иванов.

В СЕНТЯБРЕ ОБНОВЛЁННАЯ ШКОЛА
НОВОГО ГОРОДКА ПРИМЕТ УЧЕНИКОВ

«Вижу беспокойство родителей – они пишут мне в
социальных сетях, переживают, что подрядчик может не
успеть. Мы здесь, чтобы придать ему ускорение, – сообщил
Андрей Иванов. – В настоящий момент на объекте задействовано более 140 рабочих,
выполняется облицовка здания – устройство вентфасада.
Внутри идет финишная отделка – покраска стен и укладка
линолеума. На третьем этаже
несколько кабинетов полностью готовы».
Опасения родителей вызвало и то, что новые окна доставили позже запланированного срока. Глава отметил, что
окна в здании уже устанавливают, а число монтажников по
требованию администрации
увеличено.
«Здорово, что жители поселка так активно вовлечены

в процесс, следят за тем, что
происходит на объекте. Но не
беспокойтесь – мы делаем все,
чтобы максимально ускорить
ремонт и ведем контроль качества. Сроки будут выдержаны, в сентябре Новогородковская средняя школа примет
учеников», – заверил Андрей
Иванов.

Одновременно с ремонтом образовательного учреждения идет благоустройство
территории вокруг школы
– асфальтирование и планировка.
Рядом со школой находится бывшее здание клуба «Искатель». После масштабной

реконструкции здесь будет
открыт детский сад, который
так нужен поселку. Треть всего объема работ уже выполнена – возведены перегородки
на втором этаже, залита стяжка пола. Строители завершили покрытие скатной кровли
двухэтажной части строения
и переходят к кровлям на
одноэтажных частях. Далее
предстоит полностью заменить все коммуникации, поставить окна и сделать вентфасад.
«Все работы должны быть
окончены в декабре 2020 года.
На выходе мы получим полноценный детский сад на 120
мест. Здесь разместятся одна
группа для детей до 3 лет и четыре группы для детей в возрасте от 3 до 7 лет», – пояснил
Андрей Иванов.
Глава добавил, что лично
следит за тем, чтобы подрядчик держал высокий темп и
качество работ.
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В Одинцовском округе открыты
четыре площадки «Мегабак»

Старые диваны, ванны и холодильники перестанут быть «подкидышами», захламляющими контейнерные площадки – в Одинцовском округе стартовал
региональный проект «Мегабак».
ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Ц

ель проекта – увеличить переработку
крупногабаритных
отходов и разгрузить
придомовые контейнеры. Наверняка многие видели, как возле площадок, куда
мы выносим мусор, появляется
самый разный бытовой хлам
– старая мебель, телевизоры,
ванны и прочие отслужившие
свой срок предметы обихода.
Иногда они получают вторую
жизнь (что для одного ненужное старье, для другого – «на
даче пригодится»), но чаще ле-

жат без дела, пока кто-то из жителей не вызовет специальную
службу утилизации. Осуждать
людей, которые подобным образом избавляются от вещей,
не стоит – многие просто не
знают, что с ними делать. Теперь решить эту проблему поможет проект «Мегабак».
В рамках этого проекта в
Подмосковье появились специальные
брендированные
площадки, куда жители могут
бесплатно сдать отслуживший
крупногабарит. Мегабаки принимают мебель, бытовую тех-

нику, стекло, алюминий, пластик и опасные отходы вроде
батареек и ртутных градусников – для каждого вида отходов
существует свой контейнер. В

Одинцовском округе заработали четыре таких точки – в
Звенигороде по адресу Проектируемый проезд, владение 11,
в деревне Чупряково и еще две

С графиком работы площадок
можно ознакомиться на сайте
www.мегабак.рф. Помимо этого, все адреса и точные координаты таких площадок нанесены на карты «Яндекса».

В ТЕМУ

МОСКОВСКУЮ КОМПАНИЮ ОШТРАФОВАЛИ
ЗА СВАЛКУ МУСОРА В ЖАВОРОНКАХ
Инспекторы эконадзора
завершили административное расследование по факту
незаконного размещения мусора в селе Жаворонки.
Виновник нарушения –
ООО «Прогресс», зарегистрированное в Москве и занимающееся строительством. По
договору с одним из садоводческих объединений компания вела работы по вертикальному планированию земель.
В ходе расследования установлено, что в течение длительного времени компания
на участках неразграниченной собственности размещала грунты, отходы полиэтилена, бой кирпича и бетона,

а также другие виды отходов
от 3 до 5 классов опасности.
Общая площадь свалки мусора составила более 14 тысяч
квадратных метров.
За данное нарушение
компанию оштрафовали на
350 тысяч рублей и обязали
ликвидировать свалку. В настоящее время производится
расчет ущерба, нанесенного
землям, сумма которого будет предъявлена к возмещению.

ПЛОЩАДКИ «МЕГАБАК»
В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ:
Одинцово, Транспортный проезд, д. 33
Одинцово, улица Зеленая, д. 32
Звенигород, Проектируемый проезд,
владение 11
Деревня Чупряково

в Одинцово – возле дома №32
на Зеленой улице и возле дома
№33 на Транспортном проезде.
Обустройство новых площадок проверил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
– Подмосковье делает большой шаг в деле работы с отходами и внедрения системы
переработки мусора, – сказал
руководитель муниципалитета. – Уверен, мегабаки будут
пользоваться у жителей большим спросом. Все площадки
полностью
соответствуют
стандартам проекта. Есть специальное покрытие, туалеты,
помещения для волонтеров и
круглосуточное видеонаблюдение. Мусор из контейнеров
будет оперативно вывозиться
на специальные станции для
переработки и сортировки.
Например, бытовая техника
отправится в экотехнопарк
Фонда рационального природопользования. В будущем мы
планируем увеличить количество таких точек.
С работой «Мегабака» в
рамках проекта «Чистая страна» ознакомились и местные
депутаты от «Единой России».
На площадках дежурят ребята в ярких футболках, которые помогут загрузить мусор в
баки и проконсультируют насчет работы проекта – для этого они прошли обучение. Все
волонтеры физически крепкие, да и голодными они не
останутся – известный сетевой
фастфуд пообещал предоставить им питание.
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По предписаниям Госжилинспекции жильцам могут
вернуть деньги за неоказанные жилищно-коммунальные
услуги, услуги ненадлежащего
качества или за то, что при
расчете платы применялась
неправильная формула. Но
как добиться возврата денег
за переплату по услугам ЖКХ
и как определить, что в платежных документах указана
завышенная сумма?

КОММУНАЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ:
как вернуть деньги
за переплату по услугам ЖКХ
ность начислений непосредственно в
момент обращения.
Если сотрудники управляющей
компании отказываются идти на контакт или если взаимодействие с ними
не принесло никакого результата, следует обращаться в региональную Госжилинспекцию.

ОПРЕДЕЛЯЕМ
НАЛИЧИЕ ПЕРЕПЛАТЫ
Плательщика сразу должно насторожить резкое повышение платы за одну
или несколько коммунальных услуг.
Если, например, сумма платежа за воду
вдруг возросла в полтора раза, то велика
вероятность ошибки при расчетах. Однако такие изменения все-таки возможны, если был установлен счетчик воды
или произошло плановое повышение
тарифа. Во втором случае увеличение
итоговой суммы не может быть значительным. То же касается и выставления
счета за другие коммунальные услуги.
Если нет уверенности, что увеличение суммы платежа стало следствием
установки приборов учета, можно рассчитать стоимость услуг ЖКХ для конкретной квартиры с помощью онлайнкалькулятора коммунальных платежей
на сайте Комитета по ценам и тарифам
Московской области: ktc.mosreg.ru.
Сначала в строке калькулятора потребуется указать округ и муниципальное образование, в котором находится дом плательщика. Затем необходимо уточнить
период расчета. Далее следует ввести данные об условиях проживания (общая площадь, тип дома – многоквартирный/част-

ЧТО НУЖНО ДЛЯ НАЧАЛА
ПРОВЕРКИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ

Можно рассчитать стоимость услуг ЖКХ для
конкретной квартиры с
помощью онлайн-калькулятора коммунальных
платежей на сайте
ktc.mosreg.ru.
ный, количество зарегистрированных
граждан). Для каждого вида коммунальных услуг также потребуется выбрать метод расчета и указать поставщика.

Тариф, утверждаемый на коммунальный ресурс для конкретной ресурсоснабжающей организации, и объемы
потребления, определяемые с помощью приборов учета или на основании
нормативов, формируют размер платежа, расчет которого производится калькулятором. Если не выбран поставщик
услуг, то платеж будет рассчитан по
максимальному тарифу для конкретного муниципального образования.

КУДА ЖАЛОВАТЬСЯ НА
ЗАВЫШЕННЫЙ СЧЁТ ПО ЖКУ
Если результаты расчета, произведенного калькулятором, сильно отличаются от сумм в платежных документах,
сначала нужно обратиться за разъяснениями в свою управляющую компанию. Она обязана проверить правиль-

Для проведения проверки необходимо
официальное обращение, которое можно направить почтой, привезти лично в
центральный аппарат Госжилинспекции
Московской области, либо в территориальное управление по месту жительства.
Адреса и телефоны для справок можно
найти на сайте Госжилинспекции в разделе контактов: gzhi.mosreg.ru.
Заявление можно направить и через
государственную информационную систему ГИС ЖКХ, предварительно там зарегистрировавшись. К обращению следует приложить платежные документы,
копии письменных обращений в управляющую компанию и ее ответов. Это облегчит и ускорит процедуру проверки.
Если по результатам проверки будет выявлен факт переплаты, то возврат гражданину излишне уплаченных
средств будет производиться путем их
зачета в последующие платежные периоды. Данная сумма отражается в столбце «Перерасчет» единого платежного
документа.

АКТУАЛЬНО
Собственники квартир в Московской области могут контролировать
взносы на капитальный ремонт онлайн. Все расчеты доступны в личном
кабинете на сайте Фонда капитального
ремонта общего имущества многоквартирных домов.

КАК ВОЙТИ
В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
Войти в личный кабинет можно на
официальном портале Фонда капитального ремонта: fkr-mosreg.ru.
Для этого надо нажать кнопку «Войти» в правом верхнем углу главной страницы сайта. Система переадресует на
страницу ЕИАС ЖКХ. При регистрации
в личном кабинете следует указать фамилию, имя и отчество, электронную
почту, логин и пароль. Также в личный
кабинет можно зайти через аккаунт на
сайте «Госуслуги». Далее в разделе «Добавить лицевой счет» необходимо указать
номер своего лицевого счета цифрами
без пробелов, дефисов и дополнительных символов. Например, лицевой счет
33-33333 следует вводить как 3333333.
Также обязательны для заполнения
поля «адрес», «номер помещения», «тип»

КОНТРОЛИРУЕМ ВЗНОСЫ НА КАПРЕМОНТ
(данная информация может быть внесена автоматически).

КАК ПОСМОТРЕТЬ
ИНФОРМАЦИЮ О РАСЧЁТАХ
После сохранения лицевого счета надо
перейти во вкладку «Капитальный ре-

монт» и выбрать нужный адрес. Раздел
«Расчеты» содержит общую информацию о начислениях, оплате, сумме задолженности, перерасчете. В разделе
«Детализация» можно найти информацию о поступлении денежных средств
через конкретных расчетных агентов
или прямым платежом.

Взносы на капремонт, оплаченные
через «МосОблЕИРЦ» или прямым платежом на расчетный счет Фонда, отображаются в личном кабинете в течение трех рабочих дней.

ПРОВЕРЯЕМ ВЗНОСЫ
В «ОБЩЕМ КОТЛЕ»
Возможность контролировать взносы
в личном кабинете есть только у собственников в многоквартирных домах,
где выбран способ накопления «общий
котел». Он подразумевает, что собственники перечисляют деньги в региональный фонд, и эти средства расходуются
на ремонт всех домов Подмосковья в
порядке очереди.
Способ «общего котла» чаще используют владельцы квартир в старых
домах. Также его выбирают собственники, не желающие самостоятельно
нести ответственность за капремонт
дома, управлять расходами и заниматься поиском подрядчиков.
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Руководителем Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха
имени Ларисы Лазутиной весной этого года
стал титулованный
спортсмен Николай Круглов. О развитии парка
и балансе между спортивной и развлекательной частью он рассказал
в интервью корреспонденту «НЕДЕЛИ».
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Николай Круглов: «На Лазутинке
будет комфортно всем»
но с Русским Географическим
обществом организовали фотовыставку, посвященную 75-летию Победы. Запустили проект
«Автокинопоказы». Отремонтировали верхнюю парковку и
организовали работу медпункта. В День физкультурника
провели масштабный субботник в Подушкинском лесопарке возле улицы Говорова. На
этой неделе начинаем экспозицию фотовыставки Центробанка России «Монеты славы»,
приуроченной к 40-й годовщине Олимпиады-80.

БЕСЕДОВАЛА Мария БАХИРЕВА

– Николай, знаю, что Одинцовский парк для вас – место не новое, вы тут часто тренировались. А каким был ваш первый
рабочий день в парке?
– Парк мне хорошо знаком,
я действительно много времени проводил здесь, будучи
профессиональным спортсменом. Для меня большая честь
и в равной степени ответственность руководить лучшим парком Подмосковья-2019. Мой
первый рабочий день пришелся на период пандемии. Тогда
на Лазутинке не было посетителей. Большинство сотрудников работали из дома, и это
был определенный вызов. Но
в этом были и свои плюсы: в
спокойной обстановке нам удалось провести полноценный
аудит текущего состояния парка, наметить план мероприятий и начать его реализацию.
– Какие первоочередные задаачи ставите сейчас перед собой?
– Парк имени Ларисы Лаазутинойявляется
визитной
ой
вкарточкой не только Одинцовского округа, но и всей Московвской области. Естественно, к
нему приковано пристальное
ое
внимание и предъявляются пооша
вышенные требования. Наша
задача – создать комфортные
ые
условия для всех категорий поосетителей: для спортсменов, сеемей с детьми, молодежи и старршего поколения.
– То есть развитие в баланнсе между спортивной и развлеекательной частью? Можно ли
этого достичь?
– Думаю, нужно пробовать.
ь.
Сегодня в парке можно встреетить известных спортсменов.
в.
На территории парка регуляр-р
но тренируются Александр
Легков, Анна Богалий, Никита
Крюков, Александр Панжинский, Алексей Петухов, Михаил Девятьяров и многие другие. В то же время многие сюда
приходят просто отдохнуть. В
июне этого года парк посетило более 110 тысяч человек,
в июле – 81 тысяча. Это в два
раза больше по сравнению с
аналогичными показателями
прошлого года. Конечно, мы
должны стараться учитывать
интересы всех наших гостей.

– Занимаетесь ли вы сами
в парке?
– Я стараюсь вести активный образ жизни. Из-за работы
поддерживать форму сейчас
удается либо рано утром, либо
поздно вечером. Но, думаю, это
скорее преимущество. Утренняя пробежка в парке дает
возможность оперативно получить максимум информации о
состоянии дел с точки зрения
содержания территории. Точно так же вечерний кросс или
велопрогулка позволяют увидеть результаты рабочего дня.
– Лыжероллерная трасса в
Одинцово популяр-

на как среди профессионалов,
так и среди любителей. К сожалению, травм не избежать.
Ждут ли трассу какие-то изменения в плане безопасности?
– Профиль лыжероллерки
довольно непростой даже для
профессионалов. На некоторых
ее участках можно развить скор
рость д
до 50 километров в час, а
на велосипеде и вовсе до 80. Учимы внесли
тывая эти факторы,
факт
корректировки в
необходимые к
трассы
правила использования
исполь
и установили информационСделали ямочный
ные стенды. Сд
участков,
ремонт проблемных
пробле
отремонобновили разметку,
разм
наружное освещение.
тировали наруж

НАША СПРА
СПРАВКА
Николай Круг
Круглов – биатлонист, участни
участник двух олимпиад, серебря
серебряный призер
Олимпийских Игр 2006
года, четырех
четырехкратный чемпион мира. Ед
Единственный
из россиян дв
двукратный
победитель ччемпионата
мира в смешанны
ных эстафетах.
З
Заслуженный
м
мастер спорта
Р
России.

С июня начали проводить просветительскую работу: просили
посетителей соблюдать утвержденные направления движения
и использовать защитные шлемы. С июля – усилили контроль
за соблюдением этих правил. В
ближайшее время планируем
установку дополнительной навигации. Очень надеюсь, что
эта работа принесет свои плоды. В планах – благоустройство
четырехкилометровой дистанции, что позволит создать альтернативную легкую трассу для
прогулок и пробежек.
– Что уже удалось сделать
в парке и чем порадуете посетителей в ближайшее время?
– За последние три месяца
мы сформировали полноценную зону фудкорта с 14 торговыми точками и запустили
детскую зону развлечений. Теперь наши юные гости могут
покататься на электромобилях
на площадке MotorCity и порезвиться в зоне батутов «Лимпопо». Начинаем сотрудничество
с крупнейшей сетью фитнесклубов WorldClass. Стартовали открытым мастер-классом
по скандинавской ходьбе, а в
дальнейшем еженедельно будем проводить бесплатные открытые тренировки для всех
желающих под руководством
ведущих тренеров фитнесиндустрии. Возобновили активности для представителей
старшего поколения. Совмест-

– Жителей беспокоят слухи
о том, что вход в парк скоро
станет платным. Прокомментируйте, пожалуйста.
– С уверенностью могу сказать, что таких планов у нас
нет. Вход в парк останется бесплатным для всех желающих.
– Многие спортсмены после
завершения карьеры уходят в
политику. Не было ли у вас желания выбрать такой путь?
– Политика никогда не
представляла для меня повышенного интереса. Я скорее
отношу себя к тем людям, которые предпочитают работать
на земле.
– Ваш совет новичкам в
спорте. Что нужно для успеха –
природные данные, ежедневные
тренировки, удача?
– Главное – разобраться в
себе и понять, чего ты хочешь
на самом деле. Карьера любого
профессионального спортсмена – это не только взлеты, но
и падения, иногда очень болезненные. Это колоссальный
труд. Стать успешным можно
только искренне этого желая.
Когда я был совсем юным, в
Сыктывкаре проходили соревнования на призы олимпийской чемпионки по лыжным
гонкам Раисы Сметаниной.
Нам давали автограф-карты с
гениальной в своей простоте
фразой: «Только трудом и упорством можно достичь больших
результатов в спорте». На мой
взгляд, эти слова применимы к
любому делу и профессии. Для
того чтобы стать лучшим, нужны труд, упорство, а главное –
сильное желание и стремление.
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ПОДУШКИНСКИЙ ЛЕС ОЧИСТИЛИ ОТ МУСОРА
В минувшие выходные
в Подушкинском лесу
прошел субботник. Его
организатором выступил спортивно-досуговый клуб «Пересвет».
ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Н

а приглашение выйти
на субботник откликнулись многие. Директор Одинцовского
парка культуры, спорта и отдыха Николай Круглов вывел
на уборку не только коллектив,
но и технику, а также обеспечил субботник инвентарем и
контейнерами для мусора. Отреагировали и общественные
организации – клуб «Ветеран»
Одинцовского комплексного
центра социального обслуживания населения под руководством Галины Степаньковой,
«Мамина помощь» Ольги Кравченко, волонтеры. Приехали
ребята из Голицыно, учащиеся
Московского областного колледжа финансов и управления.
Поднять настроение участникам субботника своим задорным выступлением пришла
танцевальная группа «Рампусики» под руководством Дианы Корыцевой из ДК «Солнечный». Общими усилиями было
убрано большое количество
мусора.
– Лазутинка – это спортивный объект, «Раздоры» – ско-

взял в аренду и обустроил за
свой счет предприниматель
Евгений Муха.

рее для жителей близлежащих
населенных пунктов и автовладельцев, им туда приехать
значительно легче, – считает
руководитель СДК «Пересвет»
Виктор Погиблов. – В этот лесопарк за глотком свежего возду-

ха идут пожилые люди.
От захламления лес могло
бы спасти его благоустройство.
Хороший пример – популярная среди жителей города зона
отдыха, прилегающая к улице
Говорова. Эту часть лесопарка

Два года назад Виктор
Погиблов и олимпийский
чемпион Никита Крюков разработали концепцию оздоровительного пространства на
северной окраине Одинцово.
Если идею воплотить в жизнь,
то Подушкинский лес вполне может пополнить список
лучших парков Подмосковья.
Однако всему свое время. На
данный момент лишь часть
территории,
планируемой
для нового места отдыха, относится к Одинцовскому парку культуры, спорта и отдыха,
остальные земли принадлежат
Гослесфонду.

ДЕТСКИЙ ОТДЫХ

В Рузский округ 8 августа отправились
отдыхать в оздоровительный лагерь еще 82
школьника из Одинцово. Четвертая смена
продлится 21 день и
пройдет по программе
«Наукоград».

ОДИНЦОВСКИЕ ШКОЛЬНИКИ
ОТПРАВИЛИСЬ В ЛАГЕРЬ «АЛМАЗ»

Мерам безопасности этим
летом уделяется особое внимание. Одним из необходимых
документов для зачисления
в лагерь являлась справка об
отсутствии контактов с заболевшими COVID. Причем она
должна быть взята не ранее,
чем за 72 часа до выезда в лагерь. Вожатые также, кроме
спецобучения, прошли тщательное медобследование. Кроме того, перед приездом детей
лагерь прошел санобработку.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Р

ебята будут жить в экологически чистом месте
в лесном массиве. Путевки в первую очередь
предоставлялись детям из семей в трудной жизненной ситуации и из многодетных семей.
– Мы встречали ребят, вернувшихся из лагеря «Алмаз» с
третьей смены, – говорит начальник управления социального развития администрации
Одинцовского округа Наталия
Караваева. – Дети рассказали,
что было здорово и интересно.

ства в номере. Смена постельного белья раз в пять дней. В столовой предусмотрены нормы
социальной дистанции – только
по два человека за столом.

У нас нет замечаний к тому,
как там организованы досуг и
пребывание. Уверена, что во
время четвертой смены ребята
тоже хорошо отдохнут. Три недели в лагере – это маленькая
жизнь.
В «Алмазе» подготовлена
программа для разных воз-

растных групп детей – отдыхают там ребята от семи до пятнадцати лет включительно.
Большинство
мероприятий
планируется проводить на воздухе. На случай непогоды есть
веранды.
В комнатах ребята будут
жить по два человека. Все удоб-

Лагерная смена действует по принципу консервации.
Территорию до конца смены
никто ни покидать, ни посещать не будет. Родительские
дни в этом году не предусмотрены. Вместо них в лагере ведется видеотрансляция, вплоть
до отбоя папы и мамы могут
наблюдать за своим ребенком.
Передавать посылки детям
можно.

БЕЗОПАСНОСТЬ

«МАЛЫШ»
ПРОВЕРКУ
ВЫДЕРЖАЛ
В Одинцово прошел
рейд по проверке безопасности аттракционов в парках города.
Детский парк «Малыш»
уже несколько недель как
возобновил работу после
карантина. Требования к
безопасности в таких местах строгие. Как они соблюдаются,
проверили
сотрудники городской прокуратуры и Гостехнадзора.
– Это повторная проверка в парке «Малыш»,
– говорит главный государственный инженер-инспектор отдела по надзору №5
Гостехнадзора Одинцовского округа Сергей Волынский. – В первый раз мы
обнаружили
несколько
мелких недочетов, как и
положено, составили административные протоколы.
Сегодняшняя
проверка
показала, что руководство
парка оперативно устранило выявленные нарушения.
Кроме парка «Малыш»,
участники рейда посмотрели два батута «Кенгуру» в
Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Их
состояние вопросов тоже
не вызвало.
Практически все аттракционы в городских
парках подлежат обязательной регистрации в Гостехнадзоре. На каждый из
них должны быть заведены
журналы, где сотрудники
парков обязаны отмечать
результаты регулярных осмотров. Штрафы за нарушение правил эксплуатации
популярных детских забав
варьируются от тысячи до
трехсот тысяч рублей.
Технические документы на аттракционы у работников парка имеют право
спрашивать и взрослые,
сопровождающие
детей.
Особенно если это касается
самого опасного развлечения детворы – батута. Любая проблема с креплением
может привести к непредсказуемым последствиям.
Поэтому лучше сто раз проверить, прежде чем идти
резвиться в «надувной мир».
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

В прошлом году моему сынушкольнику в конце августа заблокировали «Стрелку». Нужно ли в этом
году ему снова подтверждать право на
льготный проезд?
Елена, Голицыно

Да, школьникам и студентам Подмосковья
необходимо до 25 августа подтвердить право
на использование льготных транспортных
карт «Стрелка» в новом учебном году. Требование не распространяется на тех, кто получил карту «Стрелка» (учащегося или учащегося сельской местности) после 1 июля 2020
года.
Подтвердить право пользования льготной
«Стрелкой» можно так:
авторизоваться через ЕСИА на портале государственных и муниципальных услуг Московской области;
выбрать в списке услуг «Обслуживание единых транспортных карт «Стрелка»;
в «Подробной информации» указать цель
обращения «Подтверждение права на льготу
в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации»;
заполнить заявление по инструкции.
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Прочитал, что скоро можно
будет списать свои долги через
МФЦ. В чем заключается эта
процедура?
Антон, Одинцово

Действительно, с 1 сентября 2020
года должники смогут подавать заявление о банкротстве в МФЦ. Это
следует из поправок в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)». Такое право получат должники, у которых сумма
долга составляет от 50 тысяч до
500 тысяч рублей, в отношении которых окончено исполнительное
производство (судебные приставы
не нашли имущества, на которое
можно обратить взыскание) и не
возбуждено новое исполнительное
производство.
При подаче заявления о признании банкротом во внесудебном
порядке не нужно будет собирать
много документов, привлекать финансового управляющего и оплачивать его услуги, как обычно проис-

Процедура внесудебного банкротства завершается через шесть
месяцев со дня включения сведений в Единый федеральный реестр
сведений о банкротстве. Долги
гражданина, указанные в заявлении, списывают.

Алексей, Немчиновка

Елена Алексеевна, Дубки

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/

Со дня передачи данных в реестр вводится мораторий на удовлетворение требований кредиторов
по денежным обязательствам, пре-

кращается начисление неустоек,
штрафов, пеней. В течение срока
процедуры внесудебного банкротства гражданин не может получать
кредиты, займы, становиться поручителем и заключать другие обеспечительные сделки.

Говорят, что государство будет изымать
у граждан деньги, чей
источник неизвестен, и
направлять в Пенсионный
фонд. Получается, теперь
надо будет пояснять перевод на карту любой тысячи рублей?

Езжу на работу в автобусе
и вижу, что все меньше людей
носят маски в транспорте. Неужели коронавирус не так страшен, как нам рассказывают, и
можно его уже не бояться?

ЖДЁМ ВАШИ ВОПРОСЫ

ходит при признании банкротом
через суд. В заявлении должнику
нужно будет указать список всех
известных ему кредиторов. Сотрудники МФЦ проверят заявление и
включат сведения о возбуждении
процедуры внесудебного банкротства гражданина в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве.

Отвечает главный врач ГКБ №15
имени Филатова Валерий Вечорко:
– Сейчас самое время вспомнить о
том, что от ограничений необходимо отказываться очень осторожно.
Маски и перчатки надо продолжать
использовать там, где это необходимо. Несмотря на значительное
улучшение ситуации, вирус от нас

никуда не делся. Он с нами живет
и, конечно же, будет долго жить в
человеческой популяции. Маска –
это один из способов защиты. Когда
кто-то во время разговора кашляет или чихает, риск получить этот
вирус меньше, если на вас надета
маска. Особенно важно помнить о
ношении маски в общественных
местах, где соблюдение социальной
дистанции может быть нарушено.
Это общественный транспорт, магазины, рынки. Поэтому врачи советуют продолжать носить маски,
вести здоровый образ жизни, повышать иммунитет, мыть руки как
можно чаще и пользоваться санитайзерами.

В комнатных цветах завелись мелкие мушки. Что ни
пробовала – ничего не помогает. Как от них можно избавиться?

Валентина Малышева, Звенигород

Отвечает председатель Московского союза садоводов Андрей Туманов:
– Скорее всего, это дрозофила. Не
стоит использовать много органики и посыпать цветок спитым чаем
для мульчирования поверхности
почвы. Избавиться от дрозофилы
трудно. Можно попробовать, если
цветок позволяет, вытащить его,

пролить кипятком почву на несколько сантиметров и потом посадить растение обратно. Неплохой
вариант – засыпать почву молотым
красным перцем. Пахнущие мази
не совсем эффективны. Я бы их
не применял, потому что личинки
живут не только на поверхности,
но и в земле.

Да, Минфин готовит поправки
в Бюджетный кодекс о конфискации денег, происхождение
которых не доказано, в соответствии с антикоррупционным законодательством. Но
Минюст уже разъяснил, что на
всех эта инициатива не распространяется. Изыматься в ПФР
будут только деньги госслужащих, которые обязаны представлять декларации о доходах
своей семьи. Сейчас, если эти
чиновники будут заподозрены
в незаконных доходах, государство имеет право конфисковать их квартиры и машины. А
после принятия нового закона
точно так же можно будет изъять деньги со счетов. И обязательному контролю подлежат
только суммы от 600 тысяч
рублей.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Есть очень оригинальная теория «шести рукопожатий». Любые два человека в мире могут
быть соединены последовательностью личных контактов.
По-простому это выглядит так –
я знаком с Ваней, Ваня с Колей,
Коля со Славой, а Слава знаком
с Путиным. Четыре-пять рукопожатий, и я тоже почти знаком с Путиным. Таких цепочек
знакомств безмерное количество. Вот одна из них – всемирно известный писатель Эрих
Мария Ремарк и простая советская женщина Леля Лыжина.
В 1945 году Ремарк публикует роман «Триумфальная
арка». Считается, что это реакция писателя на мучительный
роман с известной актрисой
Марлен Дитрих. В бурные
30-40-е годы прошлого века
жизнь Ремарка была относительно ровной и спокойной.
Ему удалось вовремя уехать из
фашистской Германии известным и материально обеспеченным человеком. Правда, его лишили гражданства, а его книги
сжигали на кострах. С Марлен
Дитрих он познакомился в
1937 году в Венеции. Два творчески успешных человека,
покинувшие фашистскую Германию. За три года любви они
провели не так много времени
вместе. В основном звонили,
писали друг другу.
«Просто страшно, как долго
тянется время, сердце сердца
моего, – я здорово засох без
тебя, и ничто меня не радует!
Давай опять посмеемся вместе! Все вокруг стало каким-то
мучительно скучным…» Практически все письма Ремарка
полны горечи и печали. Привычное его состояние в эти
годы – ревность, от которой он
не может избавиться. Марлен
во всем очень яркая женщина.
Ее поступки в личной жизни
с точки зрения устоявшейся
морали могут вызывать недоумение. Она была замужем,
но брак уже через несколько
лет стал «дружеским». Меняла
любовников как перчатки. Роман с Ремарком не мешал ей
продолжать обновление «перчаток». Для писателя ситуация
становилась унизительной и
невыносимой. Через три года
они расстались. А через 30 лет,
за неделю до смерти Ремарка,
она напишет ему: «Любимый
Альфред (так она его называла),
посылаю тебе все мое сердце…»
Но был в жизни Марлен
Дитрих эпизод, который заставляет, если не по-другому
посмотреть на актрису, то, по
крайней мере, удивиться ее поступку. Это и поможет связать
всемирно известного писателя
Эриха Марию Ремарка и ленинградку Лелю Лыжину.
В 1964 году Марлен Дитрих
приехала в Москву. О том, что
случилось тогда в столице, ак-

«Шесть рукопожатий» –

Эрих Мария Ремарк и Лёля Лыжина

Эрих Мария Ремарк
триса рассказала в своих воспоминаниях. «Однажды я прочитала рассказ Паустовского
«Телеграмма». Он произвел на
меня такое впечатление, что
ни рассказ, ни имя автора, о
котором никогда не слышала,
я уже не могла забыть. Мне не
удавалось разыскать другие
книги этого удивительного
писателя. Когда я приехала на
гастроли в Россию, то в московском аэропорту спросила
о Паустовском. Тут собрались
сотни журналистов, они не за-

Марлен Дитрих
давали глупых вопросов, которыми мне обычно досаждали
в других странах. Наша беседа
продолжалась больше часа.
Когда мы подъезжали к моему
отелю, я уже все знала о Паустовском. Он в то время был
болен, лежал в больнице. Позже я прочитала оба тома «Повести о жизни» и была опьянена
его прозой. По окончании шоу
меня попросили остаться на
сцене. И вдруг по ступенькам
поднялся Паустовский. Я была
так потрясена его присутстви-

Марлен Дитрих:

«...И вдруг по ступенькам поднялся Паустовский. Я была так
потрясена его присутствием, что,
будучи не в состоянии вымолвить по-русски ни слова, не нашла иного способа высказать ему
свое восхищение, кроме как опуститься перед ним на колени».

Константин Паустовский

ем, что, будучи не в состоянии
вымолвить по-русски ни слова,
не нашла иного способа высказать ему свое восхищение, кроме как опуститься перед ним
на колени».
У Марлен Дитрих оказался
отменный литературный вкус.
Константин Паустовский – великолепный беллетрист уровня Ивана Бунина. На момент
встречи с актрисой ему было
72 года, и он тяжело болел.
Его жизнь всегда была подчинена творчеству – сначала литература, потом все остальное.
Полагают, что женщины в его
судьбе (он был трижды женат) –
источник сюжета, возможность
создания художественного образа. Но и проза, и письма писателя говорят о его способности
на глубокие чувства.
«...Я никогда не забуду тот
вечер в Пушкинском Доме и
рояль, за которым Вы стояли,
и два Ваших слова: «Я – Леля». В
тот вечер, несмотря на многие
тяжести, моя жизнь подошла
к небывалому, почти невозможному счастью, к чуду. С тех

Леля Лыжина

пор я не перестаю благодарить
судьбу за то, что встретил и
хоть немного узнал Вас. Мне
все это кажется незаслуженным счастьем», – из письма к
той самой Леле Лыжиной женатого писателя.
Леля (Елизавета) Лыжина
была влюблена в прозу Паустовского и однажды написала
ему безо всякой надежды на ответ. Но он ответил, выбрав из
сотен писем читателей почемуто именно это. Завязывается
переписка, потом встречи в
Ленинграде, Крыму. Разница в
возрасте огромная, около сорока лет. Но талант притягателен для женщин независимо от
возраста его обладателя. Только и женщина должна быть
незаурядной. Несомненно, это
был очень красивый роман.
«Когда я писал «Ручьи, где
плещется форель», я никого в
то время не любил. Было глухое время в моей жизни. Тогда
я написал, что никто не знает,
что такое любовь. Может быть,
это плеск форели в реке, низкие звезды за окнами, печальный голос женщины. И вот
сейчас мне дорого все, что связано с Вами, даже каждый пустяк. Все – и сырой туманный
воздух, налетающий с Финского залива, Пергамский зал
Эрмитажа, Куинджи в Русском
музее, тот вечер, когда падал
медленный снег, и я пришел
к Вам на седьмой этаж и впервые ощутил страшную тревогу перед будущим и какую-то
глубокую сияющую прелесть
Вашего существа».
Неизвестно, как долго длились эти отношения. В 1968
году, через восемь лет после знакомства с Лелей Лужиной, Константин Паустовский умирает.
Незадолго до смерти он диктует
письмо своей жене: «Золотое
сердце мое, прелесть моя, я не
сумел дать тебе ту счастливую
жизнь, какой ты заслуживаешь, может быть, одна из тысяч
людей. Но Бог дал мне счастье
встретить тебя, этим оправдана и моя жизнь, и моя работа, в общем, незаметная перед
лицом моей любви. Благодаря
тебе я был счастлив в этой земной жизни. И поверил в чудо...
Да святится имя твое, Танюша!»
И Марлен Дитрих, и Леля
Лыжина намного пережили своих возлюбленных. Дитрих удалось познакомиться с Паустовским, а знакомство Ремарка и
Лели Лыжиной осталось только
в теории «шести рукопожатий».
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Нейрохирург Олим
Акрамов провел сложную операцию по
удалению опухоли
головного мозга – менингиомы.
В статусе ЦРБ подобные
операции были невозможны, пришлось бы
искать специалистов
в других клиниках.
А в переоснащенной
по последнему слову
техники Одинцовской
областной больнице все
получилось.
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В Одинцовской больнице
сделана уникальная операция
ет значительное облегчение
своего состояния, готовится к
выписке, осталось получить
результаты гистологического
анализа опухоли.

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Ж

ительница Одинцово Татьяна Саргина
– пенсионерка. Ей
58 лет, улыбчивая,
позитивная, активная. Пару
месяцев назад ее вдруг начали
мучить головные боли, хотя до
этого никаких признаков заболевания не было. Каждый день
приходилось пить таблетку.
Казалось бы, с чего это? Думала, что виноват во всем длительный перерыв в занятиях
спортом. А когда ограничения
сняли, решила возобновить
тренировки. И упала прямо
в фитнес-центре, потеряв сознание. Сотрудники оздоровительного учреждения вызвали
скорую, Татьяну привезли в
Одинцовскую областную больницу. Там сделали томографические снимки и обнаружили
огромную опухоль.
Пациентка попала в руки
опытного нейрохирурга. Олим
Акрамов – выпускник Ташкентского педиатрического медицинского института, работал в
Ташкенте, в Москве в Европейском медицинском центре, в
Орловской многопрофильной
детской больнице, а с прошлого года трудится в отделении

ДО операции

ПОСЛЕ операции

травматологии, ортопедии и
нейрохирургии Одинцовской
областной больницы. За плечами десять лет стажа именно
в нейрохирургии, множество
операций. Для него подобный
случай – далеко не первый, бывали и посложнее. Первым он
оказался для Одинцовской областной больницы.

Уникальность операции заключалась в размере опухоли –
с куриное яйцо, а также сложной для доступа локации – она
возникла в межполушарной
щели под сагиттальным синусом, в так называемом большом венозном коллекторе.
Опухоль развивалась не один
год, и нейрохирургу пришлось

под микроскопом отделять ее
от сосудов. Операция шла три
с половиной часа.
Уже через час после операции пациентка пришла в
себя, начала говорить и сразу
же, минуя реанимацию, была
переведена в отделение. Чувствует себя хорошо, отмеча-

Олим Акрамов дает позитивный прогноз:
– В подавляющем большинстве случаев подобные опухоли
доброкачественные. Они растут от оболочек мозга, процесс
занимает длительное время,
но в конце концов сказывается на состоянии пациента. Для
нейрохирургии подобные операции считаются рутинными,
уникальность здесь в том, что
для Одинцовской больницы
этот случай – первый, а также в
размерах и расположении опухоли. Ждем результатов гистологического анализа, и, если
подтвердятся предположения
о доброкачественности опухоли, перспективы позитивные,
пациенты с такими заболеваниями обычно восстанавливаются полностью.
Сама Татьяна считает,
что ей очень повезло:
– Я упала не на улице, а в
помещении, на глазах у знакомых людей, которые сразу
же пришли на помощь, а в
больнице оказался такой гениальный врач. Я даже не предполагала, что в Одинцово есть
такой замечательный доктор
наивысшей категории. Он мне
все рассказал, уверенно, четко.
Предупредил о возможных рисках и последствиях. Несколько недель меня готовили к операции, прошла курс уколов, а
сделано все было в один день.
Операция шла под общим
наркозом, мне рассказали,
что были сложности. Но врач
справился, все убрал. Головные
боли прошли, улучшилось зрение, теперь буду менять очки.

ЗНАЙ НАШИХ!
В приемное отделение Перхушково Одинцовской областной больницы в 12:30 14 июля
бригада скорой медицинской
помощи доставила 34-летнего
мужчину. Было подозрение на
тромбоз глубоких вен левой
ноги. Проведенные исследования подтвердили предварительный диагноз. При таком
заболевании угрозу для жизни
представляет каждое лишнее
движение пациента, любое
напряжение брюшной стенки, кашель, которые могут
спровоцировать отрыв тромба. Учитывая сложную клиническую картину, пациент
незамедлительно был госпитализирован в отделение реанимации. О ситуации тут же сообщили заместителю главного

СЕМЬ САНТИМЕТРОВ ДО СМЕРТИ
врача по хирургической части
Одинцовской областной больницы.
Единственным надежным
способом спасения человека
была открытая операция на
нижней полой вене. Но это
требовало решения многих отдельных проблем. Справились
и с этим. Учитывая близость
тромба к правому предсердию,
было предусмотрено применение аппарата искусственного
кровообращения из-за возможной остановки сердца во время пережатия нижней полой
вены.

В операционную бригаду
вошли заведующий отделением сосудистой хирургии,
заместитель главного врача
по хирургической части, сосудистые хирурги, заведующий
отделением онкохирургии, заведующий отделением анестезиологии и реанимации, врач
анестезиолог-реаниматолог,
операционные и анестезиологические сестры.
После тщательной подготовки пациента на следующий
день сложнейшая операция
была успешно сделана. Медики знали, что большая кровопотеря при этом неизбежна, и
приняли все меры по ее качественному и своевременному
восполнению. В конце июля
пациент был выписан домой.
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Ради спасения людей
медики рискуют своей жизнью
Примером самопожертвования во время испытания пандемией может
служить отношение к
своим обязанностям
медицинских работников Одинцовской
областной больницы,
достойно продолжающих традиции милосердия российской школы
здравоохранения.

Андрей Фадеев

КАКОЕ СЧАСТЬЕ –
СНОВА ВСТАТЬ
НА НОГИ!
В редакцию «НЕДЕЛИ» обратился житель Одинцово
Олег Васильевич Петров. Он
попросил со страниц газеты
поблагодарить специалистов
и медперсонал отделения
травматологии и ортопедии
клинической больницы №123.
Вот его письмо.

Г

лавный врач больницы
кандидат медицинских
наук Андрей Фадеев
руководит
большим
коллективом, где трудится порядка 3000 человек. В период начинающейся эпидемии
коронавируса
руководству
больницы в исключительно
сложных условиях удалось
укомплектовать необходимые
подразделения сотрудниками,
принявшими для себя опасное, но единственное в этой обстановке решение: рискуя жизнью, сохранить жизнь других.
Для борьбы с пандемией
были перепрофилированы хирургический корпус, инфекционное отделение, терапевтический корпус, Никольское
отделение больницы, Клинический центр восстановления,
медицины и реабилитации
«МИР», оперативно оборудован инфекционный госпиталь
в парке «Патриот». Всего подготовлено 2 669 мест для стационарного лечения.
В кратчайшие сроки была
создана крупнейшая медицинская база по противодействию пандемии в области и
одна из немногих в России. В
то же время шла напряженная
специальная подготовка медицинского персонала.
Сегодня трудно передать
словами ту концентрацию моральных, психологических и
физических сил сотрудников,
которая объединила их в единое целое для предстоящей
опасной работы.
Первого
заболевшего
COVID-19 инфекционное от-

БЛАГОДАРНОСТЬ

Награждение Ольги Морозовой
деление больницы (штат 60
человек) приняло 13 марта.
Впоследствии здесь прошли
лечение более тысячи человек. К глубокому сожалению,
абсолютно всех спасти не удалось – летальность составила
около двух процентов.
Возглавляет инфекционное отделение врач высшей
категории Светлана Киян. Ее
коллеги – врачи высшей категории Надежда Антонова,
Татьяна Третьякова, Надежда
Синцова, врачи Александр
Литвинов, Кристина Драганова, Анастасия Белякова, Элеонора Календжян, Лариса Макеева.
Несколько встреч со Светланой Киян вызвали искреннее восхищение и глубокое
уважение к сотрудникам отделения.
В ходе коротких бесед во
время редких перерывов Светлана Ильинична предельно
собрана. Четко представляя
варианты способов и методов
лечения, уверенная в успехе,
она передает эту уверенность
коллегам.
Такой предстает каждый
раз, когда вижу ее после шести
часов пребывания в «красной»
зоне одного корпуса, переходящую в другой для продолжения борьбы с невидимым

Светлана Киян

врагом. Являясь своего рода
аккумулятором
максимальной работоспособности отделения, Светлана Ильинична и
сама заряжается энергией от
созданного ею коллектива.
Из таких, как С.И. Киян и
подобных ей врачей-подвижников и их помощников, и
создается фундаментальная основа Одинцовской больницы.
Среди них Ольга Викторовна Морозова, главная
медицинская сестра. На протяжении ряда лет она обеспечивает безукоризненную
работу среднего, младшего и
специального медицинского
персонала численностью до
1500 человек. Ответственна
и умеет сохранять выдержку
даже в экстремальных ситуациях. Прекрасно разбирается
в психологических тонкостях
взаимоотношений
между
людьми, что способствует слаженной работе сложного организма больницы.
К сожалению, нет возможности подробно рассказать
о всех медицинских сотрудниках, не только беззаветно
преданных клятве Гиппократа, но еще и обладающих особым чувством сострадания.
Именно эти качества помогли сотрудникам больницы,
принявшим на лечение более

Денис Цветков

3000 пациентов, вернуть их к
активной жизни.
Самоотверженный
труд
персонала больницы не остается незамеченным. Порядка
200 медиков отмечены знаками, почетными грамотами и
благодарственными письмами губернатора Подмосковья,
Московской областной Думы,
министра
здравоохранения
области, главы Одинцовского
округа.
Государственной
наградой Российской Федерации,
учрежденной Указом Президента от 19 июня 2020 года,
– орденом Пирогова – награждены главный врач Одинцовской областной больницы
Андрей Фадеев, заместитель
главного врача по амбулаторно-клинической работе Елена
Шатнева, руководитель Единого центра анестезиологии
и реанимации Денис Цветков,
заведующая инфекционным
отделением Светлана Киян,
врач-инфекционист
Александр Литвинов.
И сегодня многотысячный
коллектив больницы продолжает выполнять свою ответственную и благородную
миссию, сохраняя здоровье и
жизнь своих пациентов.
Георгий Маштаков,
ветеран РВСН,
член Союза писателей России

Александр Литвинов

Елена Шатнева

«В первую очередь хочу
поблагодарить заведующего
отделением,
травматологаортопеда высшей квалификации, нейрохирурга Олега
Зураева за трудную, длительную операцию на позвоночнике. Олег Аузбиевич не
только высококлассный, но
и человечный врач.
Меня привезли в отделение лежачим. Я уже не ходил, совсем не мог встать. С 8
июля меня начали готовить
к операции. Была проведена
полная диагностика, сделано два МРТ. Олег Аузбиевич
внимательно и детально изучил картину заболевания и
сказал, что выход есть – трудная и длительная операция.
Но если я готов бороться,
он мне поможет, возьмется меня оперировать. Я дал
добро. Операция прошла 21
июля. Доктор каждый день
наблюдал, как идет восстановление. На четвертый день
предложил мне попробовать
подняться на ноги. Я сомневался. Он меня ободрил и помог встать на ходунки. Я сам
не верил, что снова стою на
ногах, всего лишь немного
придерживаясь руками.
Сейчас я уже дома. Выполняю все рекомендации,
снова полностью себя обслуживаю. И чувствую, что с
каждым днем жизнь становится лучше.
После выписки мне предложили пройти реабилитацию в Перхушковском центре.
За направлениями я уже ходил
на своих ногах. До ворот больницы, конечно, на машине,
но от ворот до кабинетов и обратно – своими ногами. Я как
заново родился. Появилась
радость и снова хочется жить.
Мне 72 года, на следующий
год у нас с супругой Натальей
Васильевной золотая свадьба.
Надеюсь, будем отмечать.
Олег Аузбиевич, от меня,
моей семьи и друзей низкий
вам поклон. Крепкого вам
здоровья и храни вас Бог!
Благодарю от всего сердца
высококлассных специалистов хирургов, добрых и внимательных людей Алана Хасановича Заллагова и Евгения
Сергеевича Самсонова, а также весь младший медицинский персонал отделения».
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Всплеск внутреннего
туризма в России этим
летом – одно из последствий пандемии,
за которое ей, помоему, можно сказать
спасибо! Наш алтайский
поход тоже отчасти
подарок этого странного года. Снимков,
впечатлений и заметок
на полях оказалось так
много, что постараюсь
описать хотя бы некоторые смысловые нитки,
из которых сплелось это
путешествие.
ТЕКСТ Мария МАРКОВА |
ФОТО Ирина ЛОПАТЫНСКАЯ, Eлена

ЛОСКУТОВА, Дмитрий АНТОНЮК

Е

сли бы еще совсем недавно мне сказали, что я
буду спускаться под дождем по крутому горному склону, утопая в грязи и ведя
на веревке одноглазого коня,
который в любой момент мог
подскользнуться и раздавить
меня на узкой каменистой тропе, я бы, конечно, не поверила...
Я же хрупкая городская девушка! По крайней мере, так я думала о себе до поездки на Алтай.
Признаюсь, мое представление
о своих возможностях расширилось многократно.
У этого путешествия лично
для меня есть эмоциональный
эпиграф. Произнес его наш
конюх, простой алтайский мужик Сергей, после перехода
через перевал Каратюрек. Мы
разгружали лошадей, и я была
похожа на один большой кусок

АЛТАЙ:

Перевал Каратюрек (алт. «черное сердце», 3060 м)

МЕСТО РОЖДЕНИЯ КРАСОТЫ
грязи, подрагивающий от холода. Так вот, Сергей подошел ко
мне и в своей широкой манере, подмигнув, спросил: «Что,
Мария, некомфортно?..» Через
секунду мы оба сложились от
хохота – выбрать более неуместное и одновременно точное слово в этой ситуации я бы
не смогла.

В самом начале похода у
меня в голове зацепилась фраза: «На Алтае с тобой произойдет не то, что ты хочешь, а то,
что тебе нужно». Сейчас, когда
я оглядываюсь назад, это «нужно» стоит рядом с «некомфортно». Подумала, что комфортно
– это когда ничего не надо менять, а некомфортно – это то,
что требует усилия, напряжения, а в конечном счете – роста.
Отдельный бонус по возвращении – всепроникающее
переживание благодарности к
людям, которые стоят за таким
привычным и незаметным городским комфортом. Шутка
ли дело, я впервые в жизни,
включив чайник, от всей души
сказала спасибо человеку, который его изобрел! А самолет,
телефон, ток в проводах, маши-

Самая высокая вершина Сибири – гора Белуха (4509 м)

на, душ, интернет... – если задуматься, кругом подарки цивилизации, которые так быстро
из чудес превращаются в потребительскую обыденность.

В ВЕРХНЕМ УЙМОНЕ
За окошком моросит дождь, а в
наполненной людьми избе тепло и уютно... Сидим рядышком
на старых деревянных скамьях
и замерев, слушаем истории
про старожилов этих мест.
Раиса Павловна Кучуганова –
заслуженный
учитель
России, основатель
музея
истории
и культуры Уймонской долины. На ее экскурсиях люди
плачут. Все – и
старые, и мо-

лодые. Речь льется как песня,
сказочно, светло – о самом простом и важном – милосердии,
уважении, любви и счастье. И
тут важны не сами слова, а рассказчица, от которой, кажется,
буквально идет свет. Она как
камертон: все, о чем говорит, у
нее внутри живет, и вокруг начинают звучать любовь, великодушие и тихая радость, от которой так не хочется уходить.
Уже прощаясь, спрашиваю
Раису Павловну, откуда такие
нестерпимые слезы, она, мягко улыбаясь, отвечает, что
душа у нас в городе истомилась, видно...
В эти места,
спасая свою веру
от реформ патриарха Никона,
бежали старове-

Горное озеро духов
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Аккемское ледниковое озеро

«Оттуда» (Музей Николая Рериха в Нью-Йорке).
На картине изображена «беловодская женщина».
ры. Легенда о благословенной
земле, Беловодье, где текут
молочные реки с кисельными
берегами, а люди живут не для
себя, а друг для друга, звучит
как сказка, а по итогам нашего
путешествия продолжает жить
во мне, как сердцевина того
правильного, цельного уклада
жизни, которым дышит Алтай.
Общество
потребления,
эпоха селфи – никто из нас
сегодня не свободен от этого
общего рассола. А ведь если задуматься над значением слова
«счастье» – это «с частями», когда каждый не сам по себе и для
себя, а для целого, как шестеренка в общем механизме, на
своем месте. Переживание от
связанности людей на Алтае такое сильное, что по возвращении нужно время, чтобы снова

Ледник у подножья Белухи

настроиться на городской лад
– не здороваться с незнакомцами на улице.

СВОИ ЛЮДИ
На этих тропах как будто все
свои. Разговариваем, шутим,
подбадриваем друг друга на
сложных переходах. Первая
часть пути – на подъем, но неравномерный: иногда дорога
резко берет вверх, а порой начинается небольшой спуск.
Когда силы на исходе, спуск
– мечта! Мы даже научились
определять его приближение
без прямого вопроса – просто
по силе одышки у встречных
людей, с одного только «Добрый день»...
С некоторыми попутчиками встречаемся по много
раз – будто намагниченные,

понятно, что это «особенно
свои». С одной группой колоритных московских девчонок
мы впервые увидели открывшиеся снежные вершины Белухи, а потом встречались еще
много раз – на леднике, озерах,
летели в Москву одним самолетом... А когда пересеклись в
метро, радовались друг другу,
как родные.

ПУТЬ РЕРИХА
Летом 1926 года по горному Алтаю прошла часть маршрута грандиозной научно-художественной
экспедиции академика Николая
Константиновича Рериха. Путешествие по размытой ливнями,

непроезжей и опасной дороге,
с постоянными поломками
подвод было крайне тяжелым,
но, несмотря на все трудности,
сердца художника и его друзей
переполнялись восхищением
при виде красоты этих мест:
«А когда перешли Эдигол,
расстилалась перед нами ширь
Алтая. Зацвела всеми красками
зеленых и синих переливов, забелела дальними снегами. Стояла трава и цветы в рост всадника. Такого травного убора
нигде не видали».
Про эту красоту
трудно найти слова.
Хочется постоянно
фотографировать – чтобы
поймать, увезти
с собой, поделиться... Полу-

чается это только отчасти: на
фотокарточках как будто через
замочную скважину подсмотренные виды, от мощности
которых в реальности захватывает дух. Горы, каменные
или бархатные от леса, на закате окрашенные в невероятные цвета. Водопады и горные
реки, грохочушие белой водой, как кипящим молоком.
Воздух, густой от ароматов
хвои, черничника и луговых
трав. Ручьи с самой вкусной
водой, которую мне доводилось пить...
Ну и конечно, жемчужина
нашего путешествия – самый
высокий пик Сибири, гора
Белуха. Местные жители называют ее «Уч-Сумер», что в
переводе значит «Трехглавая
вершина», и почитают как
священное жилище богов. Белоснежная, окруженная вековыми ледниками, затянутая в
облака или остро очерченная
на голубом небе... Выйдешь из
палатки на берег Аккемского
озера и провалишься в красоту – ни времени, ни мыслей, и
нет ничего более естественного, чем чувствовать себя песчинкой, частью этого большого природного целого.
Вообще переживание завораживающей красоты – красная нить всего нахождения
здесь. Удивительно, но на фотографиях она для меня передается не так мощно, как на
картинах Рериха. Как будто рериховская красота – впитанная,
пропущенная сквозь душу и
вынутая наружу, – это слияние
красоты природной с красотой
человеческой, преображенной.
«Красота в глазах смотрящего». Алтай в этом смысле –
место совершенно целебное:
побывать тут и не набрать
полные глаза и душу красоты
просто невозможно. И рассказать об этом опыте без
эмоционального восторга и
предельных категорий сложно. Так что закончу, пожалуй,
словами Шопенгауэра (чего
уж мелочиться!): «Через созерцание красоты, через умение
ее воспринять, можно преодолеть какую-то дикую жадность
по отношению к жизни и обрести равновесие, нисколько
не снижающее интенсивность
жизни, но избавляющее нас от
жестокости хищника, с которым мы так часто относимся
к жизни и к нашим ближним».
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В прошлом номере
«НЕДЕЛИ» мы писали о
том, как подавшийся в
бега полутораметровый
удав Анатолий проник
в одну из квартир дома
ЖК «Западное Кунцево», а потом бесследно
исчез. Тринадцать дней
люди жили в страхе и
искали беглеца по всему дому. В понедельник, 10 августа, его,
наконец, удалось найти.
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ХИЩНИКИ ДОМА,
или Операция «Анатолий»
КАК В РОМАШКОВО ЛОВИЛИ СБЕЖАВШЕГО УДАВА
И СТОИТ ЛИ ЗАВОДИТЬ ЭКЗОТОВ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
И НАКАЗАНИЕ

ПОДГОТОВИЛА Анна ТАРАСОВА

В

опреки
предсказаниям серпентологов змея
далеко не уползла. Анатолия обнаружили на
фасаде окна той же квартиры,
в которую он заполз в первый
день побега от хозяйки. Удав
вылез из окна, пролез под обшивку здания и затаился. 10
августа то ли проголодался, то
ли его потревожили во время
установки антимоскитной сетки – в общедомовом чате появился снимок, где видно, как
змея вылезла из-под обшивки и
заглядывает в окно квартиры.
Ждать спасателей или
дальнейших перемещений удава жильцы в этот раз не стали
и тут же собственными силами
поймали его. Анатолия поддели ручкой от пылесоса, сбросили вниз, схватили и отвезли на
передержку. «Западное Кунцево» вздохнуло с облегчением.

КУПИ СЛОНА
Сама по себе ситуация очень
показательна. Подобные рептилии часто вырываются на

Доброжелательно относиться к людям могут лишь те экзоты, с которыми занимались
профессиональные дрессировщики. Остальные, по мнению
специалистов, остаются непредсказуемыми и потенциально
опасными. Дикие кошки, например, нередко нападают на
своих хозяев в период полового
созревания. Неядовитые змеи
могут укусить, если почувствуют опасность или агрессию.
Но о подводных камнях
мало кто задумывается, глядя
на миленького котенка-львенка. Любители экзотических
животных продолжают покупать их на свой страх и риск.

свободу. Приезжавший серпентолог рассказал, что во время
карантина он получил несколько десятков подобных вызовов
по области. Хозяевам сбежавшего питомца проблема не кажется серьезной – сродни выпрыгнувшей из окна кошке.
Но большинство людей только
от перспективы увидеть змею
на улице приходят в ужас. И не
важно – ядовитая она или нет,
бросится или уползет дальше.
Вопрос о запрете содержания дома экзотических животных с каждым годом становится все актуальней. Если десять
лет назад самым необычным
питомцем, живущим у соседей, могла быть крупная черепаха или редкого вида птица,
то сегодня можно приобрести
практически любого экзота. На
многих сервисах объявлений в
добрые руки передают детенышей крупных хищников.

За четыре тысячи можно
купить карликового ежика,
скорпиона или паука-тарантула. За десять тысяч можно
найти лисят. За 80 – стать обладателем маленькой обезьянки.
С такой же легкостью за полторы сотни тысяч продают двухмесячных львят.
По официальным подсчетам, в квартирах москвичей
содержится несколько сотен
диких животных семейства кошачьих. В перечне «домашних»
питомцев можно встретить
даже слона и жирафа.

По официальным
подсчетам, в квартирах москвичей
содержится несколько сотен диких
животных семейства
кошачьих. В перечне
«домашних» питомцев можно встретить даже слона и
жирафа.

СКОЛЬКО ВОЛКА
НИ КОРМИ
Приобретая экзотическое животное, далеко не каждый осознает предстоящие сложности.
Даже самая безобидная ящерица нуждается, помимо большого террариума, в соблюдении
определенных норм температуры, освещения и влажности.
Рацион экзотических питомцев тоже сильно отличается
от питания кошек и собак. Нарушение хоть одного из этих
правил приводит к попыткам
животного сбежать на волю. Да
и инстинкты никто не отменял
– сколько волка ни корми, а он
все равно в лес смотрит.

С 1 января 2020 года в соответствии с постановлением
правительства РФ запрещено
содержание в домашних условиях ряда крупных хищных и
ядовитых животных. Полный
перечень включает более 30
видов животных, птиц и рыб.
Среди них змеи от четырех
метров, крокодилы, скорпионы, ядовитые пауки, медведи,
львы, тигры, леопарды, пумы,
рыси, волки, африканские и
австралийские страусы.
Исключения предусмотрены для питомцев, живущих с
хозяевами уже долгое время и
приобретенных до вступления
в силу документа. Они смогут
встретить старость дома. В иных
случаях содержание подобных экзотов разрешено лишь
в зоопарках, зоосадах, цирках,
дельфинариях, океанариумах,
специальных организациях, занимающихся реабилитацией.
Отдельная оговорка имеется для специалистов, лечащих экзотических животных
и вскармливающих молодняк.
Им разрешено оставлять зверей у себя на месяц-два для передержки. Также животное может некоторое время провести
у вас дома на случай оказания
ему помощи при травме. Но
обязательно об этом в течение
трех дней нужно проинформировать Росприроднадзор.
Такой серьезный подход к
условиям содержания животных напрашивался уже давно.
И речь не только о безопасности людей, но и о пагубном
влиянии на питомцев любительского подхода. Именно
из-за этого в России запретили
любые виды контактных зоопарков. А еще – ужесточили
статью об уголовной ответственности за живодерство.
Гибель животного или увечье
влечет за собой наказание от
штрафа до реального срока лишения свободы.
Статьи о самовольном побеге животного и соответствующих санкций в отношении
его хозяев в законодательстве
нет. Бессонные ночи и покупку
валерьянки жителям ЖК «Западное Кунцево» никто не компенсирует.
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
8 (495) 591-63-17

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

РАБОТА

реклама

УСЛУГИ
Объявляется набор мальчиков
2012-2013 г.р. для занятий по мини-футболу. Подробности и запись по телефону 8-963-784-28-91
– Кирилл Михайлович
Ремонт телевизоров на дому.
Опытный профессионал быстро
и качественно отремонтирует
ваш телевизор. Вызов мастера
бесплатно. Гарантия. Тел.: 8-495598-99-15, 8-917-569-12-55

дворников
уборщиц
ремонтировщиков
инженера-энергетика
инженера

596-59-73

теплотехника
слесаря-ремонтника
слесаря-сантехника
электромонтера
техника маляра

Оформление по
трудовой книжке
Полный соцпакет

Улица Маршала Жукова, 22

ЖИВОТНЫЕ
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.
8-926-815-54-22 – Ольга

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Самокритика. Жако. Сабо. Комби.
Ани. Ворс. Колье. Пьеса. Крохи.
Кошки. Памир. Нонет. Реализм. Умора.
Кукла. Кираса. Набоб. Амми. Укус.
Русак. Тело. Пластун. Приложение.
Сага.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Пиноккио. Атака. Контейнер. Суоми.
Кактус. Месиво. Мандраж. Олешко.
Кубарь. Ребус. Секира. Окапи. Букле.
Ропак. Халупа. Тсс. Химик. Маета.
Излом. Луг. Платформа. Икона.

реклама

реклама

реклама

реклама

В медицинский центр в г. Одинцово требуются администратор,
медсестра – з/п по договоренности (достойная), 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. 8-495-739-25-72
Требуется водитель-экспедитор В и С. З/п 60000-80000 руб.
График 5/2, две субботы в месяц
рабочие. Оформление по ТК РФ,
бесплатное общежитие при необходимости. Опыт работы обязателен. Адрес: Терминальный
проезд, стр. 5. Тел.: 8-495-739-2572, 8-495-739-25-65
Требуется оператор на склад
светоэлектротехники в Крекшино. З/п от 42000 руб., выплата

ОДИНЦОВСКИЙ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ
КОМПЛЕКС ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

реклама

АВТОВЫКУП

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/сутки. Можно
без УЛЧО. Тел.: 8-926-230-58-66,
8-495-597-33-08
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,
8-916-669-62-69 – 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
ТСЖ «Княжичи» приглашает
на работу тракториста. График
работы с 8:00 до 17:00 часов ежедневно. Выходной – воскресенье.
Тел. 8-926-877-05-09
Работа. Подработка. Вакансии
с ежедневной оплатой на складах и в магазинах, все районы
Москвы и МО. Любая занятость.
Тел. 8-499-649-34-82
ООО «ПРОМПАРК» срочно требуются: сварщик, маляр порошковой покраски, кладовщик,
начальник производства. Место
работы: д. Малые Вяземы, д. 1
(территория ОАО «ГОЛАЗ»). Тел.
8-985-220-53-55, e-mail: info@
prompark.pro
Охранники.
Работа
в
г. Одинцово в производственноскладском помещении. Помощь
в обучении для лицензирования.
Суточный график. З/п от 1950
руб./сутки. Тел. 8-499-783-02-26
Требуется рабочий по уборке
территории в организацию по
обслуживанию коттеджного поселка, д. Жуковка. График 5/2.
Оклад 28700 руб. (на руки) + соцпакет. Тел.: 8-495-926-823-53-11,
8-495-789-32-30

реклама
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”
23.25 Т/с “Тот, кто читает мысли” “Менталист”
01.20 К 175-летию Русского
географического общества. “Ген высоты, или
Как пройти на Эверест”. 1 с. (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”. (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”. “ЛАБИРИНТЫ”
01.40 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.25 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+).

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “БАЛАБОЛ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “БАЛАБОЛ”
21.15 Артур Смольянинов, Иван
Охлобыстин, Александр Головин, Софья
Ардова и Алексей Барабаш в историческом
детективе “РОСТОВ” (16+)
00.25 “Место встречи” (16+)
02.20 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
03.05 Их нравы (0+)
03.40 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Письма из провинции. Республика
Северная Осетия - Алания. (*)
07.00 Легенды мирового кино. Донатас
Банионис
07.30 Д/ф “Человек и Солнце” 1 с.
08.20 Цвет времени. Караваджо
08.35 Х/ф “ЦЫГАН”
10.00, 19.30 Новости культуры

10.15 Д/ф “Серые киты Сахалина”
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Галина Шишкина. “Японская
культура как путь эстетического и духовного
совершенствования”. 1-я лекция
12.25 Д/ф “Старший брат. Академик
Николай Боголюбов”
13.05 Д/с “Забытое ремесло”. “Шарманщик”
13.20 Д/с “Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета”
14.00 Красивая планета. “Италия. Сасси-диМатера”
14.15 85 лет со дня рождения Олега
Табакова. “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”. Вечер 1-й. (*)
14.55 Х/ф “КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА”
17.05 Д/ф “Три тайны адвоката Плевако”
17.35 Д/с “Книги, заглянувшие в будущее”.
“Александр Беляев”
18.05 Иностранное дело. “Дипломатия
Древней Руси”
18.45 Острова. Павел Коган и Людмила
Станукинас
19.45 Д/ф “Человек и Солнце” 1 с.
20.30 Цвет времени. Николай Ге
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 85 лет со дня рождения Олега
Табакова. “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”. Вечер 1-й. (*)
21.35 Спектакль “Юбилей ювелира”
23.10 Цвет времени. Пабло Пикассо.
“Девочка на шаре”
23.20 Д/с “Соло для одиноких сов. Энтони
Блант”
00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ” 1 с.
00.55 Д/с “Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета”
01.35 Д/ф “Человек и Солнце” 1 с.
02.15 Д/с “Запечатленное время”. “Рассказ о
четырёх солдатах”
02.45 Pro memoria. “Венецианское стекло”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 18.15, 21.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”.
1/2 финала. Трансляция из Германии (0+)
11.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Наши в
Bellator (16+)
13.35 “Испытание силой. Фёдор
Емельяненко”. (12+)

14.05 “Нефутбольные истории” (12+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. “Grand Final” (0+)
15.55 Все на хоккей!
16.25 Д/ф “Тафгай. История Боба Проберта”
18.20 Профессиональный бокс. А. Поветкин
- К. Такам. Трансляция из Москвы (16+)
19.05 Профессиональный бокс. А. Поветкин
- М. Чарр. Трансляция из Москвы (16+)
19.45 “Локомотив” - “Краснодар”. Live”. (12+)
20.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”.
1/2 финала. Прямая трансляция из Германии
00.00 Тотальный футбол
00.30 “Локомотив” - “Краснодар”. Live”. (12+)
00.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.25 Смешанные единоборства. ACA 98. В.
Галиев - А. Адаев. Трансляция из Грозного
(16+)
02.50 “Не о боях”. Дмитрий Кудряшов (16+)
03.00 Д/ф “Династия”
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 1/8
финала. “Ювентус” (Италия) - “Реал” (Мадрид,
Испания). Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Босс-молокосос. Снова в деле”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.25 “НЯНЯ” (12+). Романтическая комедия.
США, 1999 г.
09.20 Х/ф “ВКУС ЖИЗНИ”
11.25 Х/ф “(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА”
13.20 Т/с “КУХНЯ”
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
19.00 “Сториз” (16+). Скетчком
20.00 Субтитры. “НОЧЬ В МУЗЕЕ” (12+).
Фантастическая комедия
22.10 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” (12+)
00.10 “КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ” (12+)
02.10 “НЯНЯ-2” (16+)
03.35 “НЯНЯ-3. ПРИКЛЮЧЕНИЯ В РАЮ”
(12+). Романтическая комедия. США, 2009 г.
05.00 М/ф “Тайна третьей планеты”

07.00 “САШАТАНЯ”. “Супер-няня” (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”
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.00 Т/с “УНИВЕР”
17.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 Т/с “ЖУКИ”
21.00 Т/с “ОЛЬГА”
22.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
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+)
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. Сетевая угроза 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Коко Шанель 16+
14.10 т/с Качура. Сетевая угроза 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Качура. Сетевая угроза 16+
18.00 х/ф Остин Пауэрс 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 Ларго Винч 16+

реклама

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “Убийца
поневоле”
10.15 Д/ф “Ласковый май”. Лекарство для
страны”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Наталия Санько” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы” (12+)
18.15 Детективы Анны Малышевой.
“АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ” (12+)
22.35 “История одной эпидемии”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского быта. Доза для
мажора” (12+)
01.35 “Знак качества” (15 (16+)
02.15 Д/ф “Кто убил Бенито Муссолини?”
02.55 Х/ф “АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ”
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”
23.25 Т/с “Тот, кто читает мысли” “Менталист”
01.15 К 175-летию Русского
географического общества. “Ген высоты, или
Как пройти на Эверест”. 2 с. (16+)
02.10 “Наедине со всеми” (16+)
02.55 “Давай поженимся!” (16+)
03.05 “Давай поженимся!” (16+)
03.40 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАБИРИНТЫ”
01.40 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.25 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “СУМКА ИНКАССАТОРА”
10.35 Д/ф “Георгий Бурков. Гамлет
советского кино”

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Виктор Дробыш” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Прощание. Людмила Зыкина” (12+)
18.15 Детективы Анны Малышевой.
“СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! В постель к
олигарху” (16+)
23.05 Д/ф “Наталья Гундарева. Чужое тело”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. “Басаевцы” (16+)
01.40 Д/ф “Наталья Гундарева. Чужое тело”
02.20 Д/ф “Ракетчики на продажу”
02.55 Х/ф “СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ ВОРОТ”

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “БАЛАБОЛ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “БАЛАБОЛ”
21.15 Х/ф “РОСТОВ”
00.25 “Место встречи” (16+)
02.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Письма из провинции.
Ставропольский край. (*)
07.00 Легенды мирового кино. Вера
Марецкая
07.30 Д/ф “Человек и Солнце” 2 с.
08.25 Д/с “Книги, заглянувшие в будущее”.
“Александр Беляев”
08.55 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 1 с.
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с “Холод”. “Цивилизация”
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Галина Шишкина. “Японская
культура как путь эстетического и духовного
совершенствования”. 2-я лекция
12.25 Д/с “Соло для одиноких сов. Энтони

Блант”
13.05 Д/с “Забытое ремесло”. “Бурлак”
13.20 Д/с “Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета”
14.00 Красивая планета. “Дания. Собор
Роскилле”
14.15 К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова. “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”. Вечер 2-й. (*)
14.55 Спектакль “Последняя жертва”
17.35 Д/с “Книги, заглянувшие в будущее”.
“Жюль Верн”
18.05 Иностранное дело. “Великий посол”
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие берега”.
“Смерть на взлёте”
19.45 Д/ф “Человек и Солнце” 2 с.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова. “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”. Вечер 2-й. (*)
21.35 Д/с “Холод”. “Цивилизация”
22.15 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 1 с.
23.20 Д/с “Соло для одиноких сов. Рауль
Валленберг”
00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ” 2 с.
00.55 Д/с “Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета”
01.35 Д/ф “Человек и Солнце” 2 с.
02.30 Д/с “Запечатленное время”. “Как там,
на БАМе?”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 16.55, 21.00 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”.
1/2 финала. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. Лига
тяжеловесов (16+)
12.50 “Команда Фёдора” (12+)
13.20 “Локомотив” - “Краснодар”. Live”. (12+)
13.35 “Тот самый бой. Денис Лебедев” (12+)
14.05 “Нефутбольные истории” (12+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. “Grand Final” (0+)
15.55 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (16+)
17.00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/4
финала (0+)
18.20 Все на футбол!
18.50 Футбол. Тинькофф Российская

Премьер-лига. “Тамбов” - “Химки”
(Московская область). Прямая трансляция
21.10 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/2 финала. Прямая трансляция из
Португалии
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Смешанные единоборства. Bellator.
С. Харитонов - М. Митрион. В. Минаков - Т.
Джонсон. Трансляция из США (16+)
02.20 “Не о боях”. Анастасия Янькова (16+)
02.30 Д/ф “Утомлённые славой”
03.00 Д/ф “Конёк Чайковской”
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
“Турнир 8-ми”. 1/4 финала. “Динамо”
(Загреб, Хорватия) - “Бенфика” (Португалия).
Трансляция из Швейцарии (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.45 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
08.00 “Сториз” (16+). Скетчком
09.00 “СКАЗКИ НА НОЧЬ” (12+). Фэнтези
11.00 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
13.05 Т/с “КУХНЯ”
16.50 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
19.00 “Сториз” (16+). Скетчком
20.00 Субтитры. “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” (12+)
22.05 Х/ф “ИНДИАНА ДЖОНС. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА”
00.30 Х/ф “ХРОНИКИ РИДДИКА. ЧЁРНАЯ
ДЫРА”
02.25 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!”
(16+). Романтическая комедия. США, 2007 г.
04.00 Муз/ф “КВАРТИРКА ДЖО”
05.10 М/ф “Чиполлино”

07.00 “САШАТАНЯ”. “Саша - подработка” (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”
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.00 Т/с “УНИВЕР”
17.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 Т/с “ЖУКИ”
21.00 Т/с “ОЛЬГА”
22.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
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 Ларго Винч 16+
14.25 Наше кино 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Смертельный танец 16+
17.30 Наше кино 16+
18.00 х/ф Война под крышами 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 Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Миллион в брачной корзине 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”
23.25 Т/с “Тот, кто читает мысли” “Менталист”
01.20 К 175-летию Русского
географического общества. “Ген высоты, или
Как пройти на Эверест”. 3 с. (16+)
02.25 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.15 “Давай поженимся!” (16+)
03.55 “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”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ЛАБИРИНТЫ”
01.40 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.25 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА”
10.35 Д/ф “Ольга Остроумова. Любовь
земная”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”

13.40 “Мой герой. Ирина Климова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Прощание. Евгений Осин” (16+)
18.15 Детективы Анны Малышевой.
“ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ” (12+)
22.35 “Обложка. Хозяйки Белого дома” (16+)
23.10 Д/ф “Мужчины Галины Брежневой”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Дмитрий Марьянов” (16+)
01.35 Д/ф “Мужчины Галины Брежневой”
02.15 Д/ф “Железный занавес опущен”
02.55 Х/ф “ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ”

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “БАЛАБОЛ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “БАЛАБОЛ”
21.15 Х/ф “РОСТОВ”
00.25 “Место встречи” (16+)
02.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Лето Господне. Преображение. (*)
07.00 Легенды мирового кино. Вячеслав
Тихонов
07.30 Д/ф “Раскрывая тайны Юпитера”
08.25 Д/с “Книги, заглянувшие в будущее”.
“Жюль Верн”
08.55 Х/ф “Берег его жизни” 2 с.
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с “Холод”. “Тайны льда”
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Сергей Гапоненко.
“Введение в нанофотонику”
12.25 Д/с “Соло для одиноких сов. Рауль
Валленберг”
13.05 Д/с “Забытое ремесло”. “Кружевница”
13.20 Д/с “Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета”

20 АВГУСТА, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Желтый глаз тигра”
23.25 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”. (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”. “ЛАБИРИНТЫ”
01.40 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.25 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Смех с доставкой на дом” (12+)
08.35 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
10.35 Д/ф “Валентина Талызина. Зигзаги и
удачи”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Григорий Гладков” (12+)

14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “МИСС МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ”
16.55 “Прощание. Евгений Леонов” (16+)
18.15 Детективы Анны Малышевой.
“МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИНОРОГА” (12+)
22.35 “10 самых... Забытые кумиры” (16+)
23.05 Д/ф “Королевы красоты. Проклятие
короны”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Мужчины Жанны Фриске” (16+)
01.35 “Хроники московского быта. Власть и
воры” (12+)
02.15 “Прощание. Никита Хрущев” (16+)
03.00 Х/ф “МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА”

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “БАЛАБОЛ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “БАЛАБОЛ”
21.15 Х/ф “РОСТОВ”
00.25 “Место встречи” (16+)
02.20 “ДЕЛО ВРАЧЕЙ” (16+)

06.30 Письма из провинции. Слюдянка
(Иркутская область). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Марина
Влади
07.30 Д/ф “Пастер и Кох: битва гигантов в
мире микробов”
08.25 Д/с “Книги, заглянувшие в будущее”.
“Рэй Брэдбери”
08.55 Х/ф “Берег его жизни” 3 с.
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с “Холод”. “Человек”
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Александр Леонтьев.
“Современная энергетика и ее
перспективы”. 1-я лекция

14.00 Красивая планета. “Великобритания.
Королевские ботанические сады Кью”
14.15 К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова. “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”. Вечер 3-й. (*)
14.55 Спектакль “Кабала святош”
17.10 Д/ф “Знамя и оркестр, вперед!..”
17.35 Д/с “Книги, заглянувшие в будущее”.
“Рэй Брэдбери”
18.05 Иностранное дело. “Хозяйка Европы”
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие берега”. “Мы
на горе всем буржуям...”
19.45 Д/ф “Раскрывая тайны Юпитера”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова. “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”. Вечер 3-й. (*)
21.35 Д/с “Холод”. “Тайны льда”
22.15 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 2 с.
23.20 Д/с “Соло для одиноких сов. Мария
Будберг”
00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ” 3 с.
00.55 Д/с “Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета”
01.35 Д/ф “Раскрывая тайны Юпитера”
02.30 Д/с “Запечатленное время”. “Загадки
Зарядья”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 16.20, 21.10 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/2 финала. Трансляция из
Португалии (0+)
11.00 “Исчезнувшие” (12+)
11.30 Д/ф “Второе дыхание”
12.05 Профессиональный бокс. П. Маликов
- И. Чаниев. А. Подусов - В. Варданян.
Трансляция из Латвии (16+)
13.35 “Малышка на миллион”. (12+)
13.55 Гандбол. Париматч “Финал четырёх”
Кубка России. Женщины. 1/2 финала.
“Ростов-Дон” - “Кубань” (Краснодар)
15.35 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. “Grand Final” (0+)
16.05 “Локомотив” - “Краснодар”. Live”. (12+)
16.25 Гандбол. Париматч “Финал четырёх”
Кубка России. Женщины. 1/2 финала.
“Астраханочка” - ЦСКА
18.05 Все на Матч! Прямой эфир
18.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Динамо” (Москва) - “Ростов”
(Ростов-на-Дону)
21.20 Все на футбол!

12.25 Д/с “Соло для одиноких сов. Мария
Будберг”
13.05 Д/с “Забытое ремесло”. “Коробейник”
13.20 Д/с “Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета”
14.00 Красивая планета. “Румыния.
Деревни с укреплёнными церквями в
Трансильвании”
14.15 К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова. “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”. Вечер 4-й. (*)
14.55 Спектакль “Амадей”
17.35 Илья Ильф, Евгений Петров “Золотой
телёнок” в программе “Библейский сюжет”
18.05 Иностранное дело. “Дипломатия
побед и поражений”
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие берега”. “Грёзы
о советском Голливуде”
19.45 Д/ф “Пастер и Кох: битва гигантов в
мире микробов”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова. “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”. Вечер 4-й. (*)
21.35 Д/с “Холод”. “Человек”
22.15 Х/ф “БЕРЕГ ЕГО ЖИЗНИ” 3 с.
23.20 Д/с “Соло для одиноких сов.
Константин Мельник”
00.00 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ” 4 с.
00.55 Д/с “Путеводитель по оркестру Юрия
Башмета”
01.35 Д/ф “Пастер и Кох: битва гигантов в
мире микробов”
02.30 Д/с “Запечатленное время”. “Встреча
с Ихтиандром”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 17.05, 20.35 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/2 финала. Трансляция из
Португалии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. В. Немков
- Р. Бейдер. Лучшие бои (16+)
13.35 Д/ф “Где рождаются чемпионы?”
14.05 Все на Матч! Прямой эфир
14.55 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. “Grand Final” (0+)
15.25 Гандбол. Париматч “Финал четырёх”
Кубка России. Женщины. Матч за 3-е место
17.10 “Правила игры” (12+)
17.40 “Динамо” - “Ростов”. Live”

21.45 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. 1/2 финала
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Профессиональный бокс. М.
Курбанов - И. Илиев. Е. Тищенко - М. Аумада.
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
02.20 “Не о боях”. Наталья Дьячкова (16+)
02.30 “Заклятые соперники” (12+)
03.00 Д/ф “Продам медали”
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
“Турнир 8-ми”. 1/4 финала. Трансляция из
Швейцарии (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”
06.45 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. В ПОИСКАХ
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА”
11.20 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
11.45 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
13.55 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 “ПЯТНИЦА” (16+
01.55 Х/ф “ЗАПЛАТИ ДРУГОМУ”
03.55 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!”
(16+). Романтическая комедия. США, 2007 г.
05.30 М/ф “Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка”
05.40 М/ф “Лиса и волк”

07.00 “САШАТАНЯ”. “Курить для семьи” (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”
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.00 Т/с “УНИВЕР”
17.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 Т/с “ЖУКИ”
21.00 Т/с “ОЛЬГА”
22.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
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+)
05.20 “Открытый микрофон”. “Финал” (16+)
06.35 “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 Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Миллион в брачной корзине 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Смертельный танец 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Ларго-2 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 Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Больше, чем жизнь 16+

17.55 Гандбол. Париматч “Финал четырёх”
Кубка России. Женщины. Финал
19.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
20.45 Футбол. Лига Европы. На пути к
финалу (0+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир
23.45 “Точная ставка” (16+)
00.05 Профессиональный бокс. А. Поветкин
- М. Хантер. Д. Уайт - М. Вах. Трансляция из
Саудовской Аравии (16+)
01.50 “Не о боях”. Мурат Гассиев (16+)
02.00 Д/ф “Жестокий спорт”
02.30 “С чего начинается футбол” (12+)
03.00 “Больше, чем футбол” (12+)
04.00 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. “Енисей-СТМ” (Красноярск) - ЦСКА

13.30 “СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ”
14.30 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
16.00 Т/с “УНИВЕР”
17.30 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
18.30 Т/с “ФИТНЕС”
20.00 Т/с “ЖУКИ”
21.00 Т/с “ОЛЬГА”
22.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
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”. “Дайджест”
(16+)
05.20 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”
06.45 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
13.55 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 “МСТИТЕЛИ”
02.35 Муз/ф “КВАРТИРКА ДЖО”
03.50 “ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА
ЧУДОВИЩАМИ” (0+)
04.55 М/ф “Сказка о царе Салтане”

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 Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Больше, чем жизнь 16+
14.25 Легенды науки 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Смертельный танец 16+
17.30 Легенды науки 16+
18.00 х/ф Безымянная звезда 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 Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Вторжение 16+

07.00 “САШАТАНЯ”. “Папа - хозяйка” (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”
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 К 25-летию Первого канала. “Точь-вточь”. Лучшее (S) (16+)
23.30 Комедия “Любовь-морковь пофранцузски” (S) (18+)
01.00 “Я могу!” (S) (12+)
02.40 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Модный приговор” (6+)
04.10 “Давай поженимся!” (16+)
04.50 “Мужское / Женское” (16+) До 06.00

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

06.00 “Настроение”
08.10 “Смех с доставкой на дом” (12+)
08.25 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”
10.35 Д/ф “Василий Меркурьев. Пока бьется
сердце”

11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная
эстрада”
16.10 Детективы Татьяны Устиновой.
“НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ” (12+)
20.00 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”
22.35 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “Смерть ради
смерти”
00.40 Д/ф “Елена Яковлева. Женщина на
грани”
01.25 Д/ф “Королевы красоты. Проклятие
короны”
02.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ”
03.35 Петровка, 38 (16+)
03.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
04.35 Х/ф “РАЗОРВАННЫЙ КРУГ”

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.30 Т/с “БАЛАБОЛ”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “БАЛАБОЛ”
21.15 Х/ф “РОСТОВ”
01.20 “Место встречи” (16+)
03.25 Х/ф “НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ! 1919”

06.30 Письма из провинции. Васильсурск
(Нижегородская область). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Георгий
Жженов
07.35 Д/ф “Коктебель. Заповедная зона”
08.25 Х/ф “СИЛЬВА”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с “Холод”. “Психология”
10.55 Искусственный отбор
11.35 Academia. Александр Леонтьев.
“Современная энергетика и ее перспективы”.
2-я лекция

12.25 Д/с “Соло для одиноких сов. Константин
Мельник”
13.05 Д/с “Забытое ремесло”. “Городовой”
13.25 Юрий Башмет и Всероссийский
юношеский симфонический оркестр. Д.
Шостакович. Симфония №5
14.15 К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова. “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”. Вечер 5-й. (*)
14.55 Спектакль “Любовные письма”
16.40 Д/ф “Гохран. Обретение утраченного”
17.20 Д/ф “Крутая лестница”
18.05 Иностранное дело. “Накануне Первой
мировой войны”
18.45 Д/с “Наше кино. Чужие берега”. “Дружба
заклятых врагов”
19.45 85 лет Юрию Энтину. Линия жизни. (*)
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 К 85-летию со дня рождения Олега
Табакова. “В поисках радости. Театральная
повесть в пяти вечерах”. Вечер 5-й. (*)
21.35 Д/с “Холод”. “Психология”
22.15 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
23.50 Красивая планета. “Италия. Сасси-диМатера”
00.05 Х/ф “ОТЧАЯННЫЕ РОМАНТИКИ” 5, 6 с.
01.55 Искатели. “Трагедия в стиле барокко”
02.40 М/ф “Королевский бутерброд”.
“Великолепный Гоша”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 15.50, 20.45 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Футбол. Лига Европы. На пути к финалу
11.15 “Динамо” - “Ростов”. Live”. (12+)
11.30 “Правила игры” (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Р. Файфер - А.
Папин. Лучшие бои (16+)
13.35 “Самые сильные” (12+)
14.05 “Заклятые соперники” (12+)
14.35 Все на Матч! Прямой эфир
15.20 Шахматы. Онлайн-тур Магнуса
Карлсена. “Grand Final” (0+)
15.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат России.
“Стрела” (Казань) - “Булава” (Ростовская
область). Прямая трансляция
17.55 Все на Матч! Прямой эфир
18.40 Смешанные единоборства. One FC. К.
Пиек-Ютай - С. Клонг. Трансляция из Таиланда
(16+)
20.55 Все на футбол!
21.50 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
00.45 Бокс без перчаток. Лучшие бои (16+)
02.20 “Дома легионеров” (12+)

02.50 Футбол. Чемпионат Франции. “Марсель” “Сент-Этьен” (0+)
04.55 Смешанные единоборства. Bellator
06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.20 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 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
21.00 Субтитры. “ЗА БОРТОМ” (16+). Комедия.
США, 2018 г.
23.15 “ЦЫПОЧКА” (16+)
01.15 “ПЯТНИЦА” (16+)
02.45 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО”
04.50 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.10 М/ф “Мешок яблок”
05.30 М/ф “Оранжевое горлышко”

07.00 “САШАТАНЯ”. “Новый хозяин” (16+).
Комедия. 29 с.
07.30 “САШАТАНЯ”. “Дружеская ссора” (16+).
Комедия. 30 с.
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”
16.00 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

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 Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Вторжение 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Смертельный танец 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Бруклинские полицейские 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 Шоколад 16+
00.00 Новости 12+

22 АВГУСТА с 10:00 до 17:00

реклама

21 АВГУСТА, ПЯТНИЦА
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дороже всех покупаем

ВОЛОСЫ

от 30 см

(седые и крашеные от 40 см, шиньоны, плетеные косы)

Монеты ссср
с 1921 по 1958 гг. с 1961 по 1995 гг.
банкноты царские и СССР по 1995 год

значки

на винте и закрутке
а также
изделия из янтаря, зубные коронки

22 АВГУСТА, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Олег Табаков. Все, что останется после
тебя...” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с “А у нас во дворе...”
17.05 “Олег Табаков и его “цыплята Табака”
(12+)
17.55 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Познер”. Гость Олег Табаков (16+)
00.00 Х/ф “Обмен принцессами”
01.35 “Я могу!” (S) (12+)
03.15 “Модный приговор” (6+)
04.00 “Давай поженимся!” (16+)
04.40 “Мужское / Женское” (16+) До 05.30

детектива (12+)
13.55 Х/ф “МАРУСЯ”
14.45 “МАРУСЯ”. Продолжение фильма (12+)
16.15 Х/ф “МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ ВЗРОСЛЫЕ”
18.15 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК”
22.15 “Хроники московского быта. Все мы там
не будем” (12+)
23.55 “Удар властью. Семибанкирщина” (16+)
00.45 “До чего дошел прогресс”. (16+)
01.15 “Прощание. Александр и Ирина
Пороховщиковы” (12+)
01.55 “Прощание. Людмила Зыкина” (12+)
02.40 “Прощание. Евгений Осин” (16+)
03.20 “Прощание. Евгений Леонов” (16+)
04.00 Х/ф “ВЫСТРЕЛ В СПИНУ”

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потребительский проект
“Тест”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00, 20.00 Вести
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ПОДСАДНАЯ УТКА”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
21.00 Х/ф “РОМАН С ПРОШЛЫМ”
01.00 Х/ф “СВОДНАЯ СЕСТРА”

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+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Ты не поверишь! (16+)
20.10 “Секрет на миллион”. Алексей Нилов
(16+)
22.15 Х/ф “ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ”
00.05 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Елена
Ваенга (16+)
01.30 Х/ф “ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ”
04.35 “Таинственная Россия” (16+)

06.00 Х/ф “ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС”
07.55 Православная энциклопедия (6+)
08.20 “Полезная покупка” (16+)
08.30 Д/ф “Владимир Пресняков. Я не ангел,
я не бес”
09.30 Х/ф “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 “СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ”. Продолжение

06.30 Жан-Поль Сартр “Взаперти” в программе
“Библейский сюжет”
07.00 М/ф “Мук-скороход”. “Сказка о золотом
петушке”. “Сказка о мертвой царевне и о семи
богатырях”
08.25 Х/ф “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ”
09.40 “Передвижники. Константин Савицкий”.
(*)

10.05 Х/ф “ЗЕМЛЯ САННИКОВА”
11.40 Цирки мира. “Конный цирк”. (*)
12.05 Д/ф “Прибрежные обитатели”
13.00 Д/с “Эффект бабочки”. “Падение
Квебека. Франция теряет Америку”
13.30 Д/ф “Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!”
14.10 “Музыка нашего кино”. Юрий Симонов
и Академический симфонический оркестр
Московской филармонии
15.30 Х/ф “ОЖИДАНИЕ”
16.40 Д/ф “Дмитрий Кабалевский. Советский
Дон-Кихот”
17.20 Д/с “Предки наших предков”. “Авары.
Клад неизвестного вождя”
18.00 Х/ф “МИРАЖ”
21.25 Д/с “Мифы и монстры”. “Когда все
закончится”
22.10 Х/ф “КЕНТЕРБЕРИЙСКИЕ РАССКАЗЫ”
00.05 Клуб 37
01.05 Д/ф “Прибрежные обитатели”
02.00 По следам тайны. “Невероятные
артефакты”. (*)
02.45 М/ф “Лев и Бык”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. В.
Немков - Р. Бейдер. Прямая трансляция из США
07.00 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 “Команда мечты” (12+)
09.25 “Русские легионеры” (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии. 1/4
финала. Прямая трансляция
12.00, 16.25 Новости
12.05 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”.
Финал. Трансляция из Германии (0+)
14.05 Все на Матч! Прямой эфир
14.50 Смешанные единоборства. Bellator. В.
Немков - Р. Бейдер. Трансляция из США (16+)
16.30 Все на футбол!
17.20 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. “Арсенал” (Тула) - “Динамо” (Москва)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьерлига. ЦСКА - “Рубин” (Казань)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
22.40 Профессиональный бокс. Р. Файфер - А.
Папин. Х. Агрба - С. Тедеев. Прямая трансляция
из Казани
00.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.30 “Капитаны” (12+)
02.00 Д/ф “Одержимые”
02.30 “Высшая лига” (12+)
03.00 “Больше, чем футбол” (12+)

Статуэтки фарфоровые, чугунные, бронзовые
Серебро техническое и столовое

Часы механические наручные, в желтых корпусах

на запчасти, КАРМАННЫЕ
Портсигары, подстаканники, бинокли, подзорные трубы,
микроскопы и предметы старины.

АДРЕС: Можайское шоссе, 79а,
2 этаж «Salon MOKKO»
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА. “Турнир
8-ми”. 1/2 финала. Трансляция из Швейцарии
(0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические таксисты”
08.25, 10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.25 “ЦЫПОЧКА” (16+). Комедия. США, 2002 г.
12.35 Х/ф “ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ”
14.40 Субтитры. “НОЧЬ В МУЗЕЕ” (12+)
16.55 Субтитры. “НОЧЬ В МУЗЕЕ-2” (12+)
19.00 Субтитры. “НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
ГРОБНИЦЫ” (6+)
21.00 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
23.40 Х/ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”
02.20 Х/ф “МСТИТЕЛИ”
03.40 “ДАФФИ ДАК. ОХОТНИКИ ЗА
ЧУДОВИЩАМИ” (0+)
04.50 М/ф “38 попугаев”
04.55 М/ф “Как лечить удава”
05.05 М/ф “Куда идёт слонёнок?”
05.15 М/ф “Бабушка удава”
05.20 М/ф “Привет мартышке”
05.30 М/ф “Зарядка для хвоста”
05.40 М/ф “Завтра будет завтра”

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 “Новое Утро” (16+). Программа
13.00 Т/с “САШАТАНЯ”
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест” (16+)
22.00 “Женский Стендап. Спецдайджест” (16+)
23.00 “Концерт Тимура Каргинова”
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалити-шоу
01.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалити-шоу.
02.00 “ТНТ Music” (16+)
02.25 Х/ф “СТАТУС: СВОБОДЕН”
04.00 “Stand up” (16+). Комедийная программа
04.50 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинские инновации 16+
09.00 Концерт Михаила Шуфутинского 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Маленькая принцесса 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт Михаила Шуфутинского 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 С миру по нитке 16+
17.25 Медицинские инновации 16+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Маленькая принцесса 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Знахарки 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Рифмуется с любовью 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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04.20 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ”
06.00 Х/ф “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ”
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 “ЗАМОК ИЗ ПЕСКА”
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “ВЕЗУЧАЯ”
02.50 Х/ф “ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН ДЕНЬ”

05.30 Х/ф “ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛОВЕК”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “ОПЕКУН”. Комедия (12+)
09.50 Д/ф “Пророки последних дней”
10.40 Д/ф “Ад и рай Матроны”
11.30, 14.30, 23.10 События
11.45 “АД И РАЙ МАТРОНЫ”. Продолжение
фильма (16+)
12.45 Д/ф “Изгнание дьявола”
13.35 Д/ф “Миллионы Ванги”
14.45 Д/ф “Тайны советских миллионеров”
15.40 “Прощание. Юрий Богатырёв” (16+)
16.35 “Хроники московского быта. Без детей”
(16+)
17.25 Х/ф “НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО СНЕ”
21.20 Х/ф “МУСОРЩИК”
23.25 Х/ф “ОРУЖИЕ”
01.15 Петровка, 38 (16+)
01.25 Х/ф “ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМПЕРИЯ”
03.05 Х/ф “КАЖДОМУ СВОЁ”
04.40 Д/ф “Список Лапина. Запрещенная
эстрада”
05.35 “Осторожно, мошенники!” (16+)

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+)
11.55 “Дачный ответ” (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)

06.30 М/ф “Кот Леопольд”
08.10 Д/с “Забытое ремесло”. “Телефонистка”
08.25 Х/ф “ЧУЖОЙ СЛУЧАЙ”
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.10 Х/ф “ЗОЛОТАЯ БАБА”
11.25 Цирки мира. “Музыка в цирке”. (*)
11.50 Письма из провинции. Брянская
область. (*)
12.20 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
13.00 Д/с “Эффект бабочки”. “Фронда.
Гражданская война во Франции”
13.30 “Дом ученых”. Андрей Голутвин. (*)
14.00 “Я просто живу...”. Вечер-посвящение
Микаэлу Таривердиеву
15.20 Х/ф “ВЫБОР ХОБСОНА”
17.05 Д/ф “Неизвестный Свиридов”
17.50 По следам тайны. “Невероятные
артефакты”. (*)
18.35 “Пешком...”. Москва речная. (*)
19.00 Концерт “Республика песни”
20.05 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”
21.25 Д/ф “Печальная участь доктора
Франкенштейна”
22.20 К 100-летию Зальцбургского
фестиваля. Асмик Григорян в опере Р.Штрауса
“Саломея”. Дирижёр Франц Вельзер-Мёст.
Постановка Ромео Кастеллуччи. 2018 г.
00.20 Х/ф “ПЕРЕХОДНЫЙ ВОЗРАСТ”
01.35 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
02.20 М/ф “Великолепный Гоша”. “Следствие
ведут Колобки”. “Дождливая история”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 Д/ф “Драмы большого спорта”
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Футбол. Лига чемпионов. На пути к
финалу (0+)
10.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. “Moscow Raceway”. Туринглайт. Гонка 1. Прямая трансляция
11.25, 18.00 Новости
11.30 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. “Moscow Raceway”. Туринг.
Гонка 1. Прямая трансляция
12.20 Профессиональный бокс. П. Маликов
- З. Абдулаев. Трансляция из Екатеринбурга
(16+)
13.20 Все на Матч! Прямой эфир
13.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Монако”
- “Реймс”. Прямая трансляция
15.55 Футбол. Чемпионат Франции.
“Монпелье” - “Лион”. Прямая трансляция
18.05 Все на Матч! Прямой эфир.
18.40 Футбол. Лига чемпионов. На пути к
финалу (0+)
20.05 После футбола с Георгием
Черданцевым
20.55 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. “Финал 8-ми”

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 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
10.15 Субтитры. “ЗА БОРТОМ” (16+). Комедия.
США, 2018 г.
12.35 Субтитры. “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД-2.
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ” (0+)
14.20 Х/ф “ДЖОН КАРТЕР”
17.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
18.40 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
21.15 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН”
23.45 Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
“ЭЛЬ РОЯЛЬ”
02.30 Х/ф “ВАНИЛЬНОЕ НЕБО”
04.30 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.00 М/ф “Трое из Простоквашино”
05.15 М/ф “Каникулы в Простоквашино”
05.35 М/ф “Зима в Простоквашино”
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05.30 “Россия от края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 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”
10.15 Жанна Бадоева в проекте-путешествии
“Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.45 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S) (6+)
15.15 Т/с “А у нас во дворе...”
17.20 “Русский ниндзя”. Финал (S) (12+)
19.30 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “Налет”
23.30 “КВН”. Премьер-лига (S) (16+)
00.50 “Я могу!” (S) (12+)
02.30 “Модный приговор” (6+)
03.15 “Давай поженимся!” (16+)
03.55 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 “Звезды сошлись” (16+)
22.45 “Основано на реальных событиях”
(16+)
02.00 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
03.35 Х/ф “ВРЕМЯ ГРЕХОВ”
05.05

00.30 Все на Матч! Прямой эфир
01.15 Смешанные единоборства. Bellator. В.
Немков - Р. Бейдер. Трансляция из США (16+)
02.50 “Не о боях”. Анатолий Малыхин (16+)
03.00 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (16+)
04.00 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. “Moscow Raceway”. Туринг.
Гонка 2 (0+)
05.00 “Заклятые соперники” (12+)
05.30 “Исчезнувшие” (12+)

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

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

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб” (16+)
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Прожарка”. Витя АК (18+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 Х/ф “НЕЦЕЛОВАННАЯ”
03.45 “ТНТ Music” (16+)
04.05 “Stand up” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

8 (495) 596-27-00

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

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов ООО «Лидер Стайл» (111402, г. Москва, ул. Вешняковская, д.14, к. 2 ,ОГРН 1117746035373,
ИНН7720707149, Lskoffice@mail.ru, тел.+7-909-992-28-54, адрес
сайта: http://lider-style.ru/), действующее по поручению конкурсного управляющего Неляпиной Татьяны Андреевны
(ИНН 772578285300, СНИЛС 126–890-589 99,117449, г. Москва, ул. Гримау, д. 3, корп. 2, кв. 54, члена ПАУ ЦФО (ИНН
7705431418, ОГРН 1027700542209, 109316, г. Москва, Остаповский пр-д, д. 3, стр. 6, оф. 201, 208) на основании Агентского
договора от 20.04.2020, сообщает о результатах проведения
10.08.2020г. в 12–00 час. мск открытых повторных торгов в
форме аукциона с открытой формой предоставления предложений о цене имущества должника ООО «Барвиха Ленд» (ИНН
5032251990, ОГРН 1125032004305, 143025, Московская область, Одинцовский район, д. Сетунь Малая, д. 25) признанного банкротом Решением Арбитражного суда Московской области от 09.06.2018 (р.ч. от 07.06.2018) по делу № А41–78439/2017,
на электронной площадке Альфалот, на сайте https://bankrupt.
alfalot.ru/ (сообщение №69010030377 в газете «КоммерсантЪ»
в №112(6833) от 27.06.2020 на стр. 42). Торги по Лотам №№6-8
признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на
участие в торгах.

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 х/ф Паруса моего детства 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Шоколад 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 х/ф Паруса моего детства 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Знахарки 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Мужчины в большом городе - 2
16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018
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СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ
Организатор торгов - конкурсный управляющий
ООО «Техмаш» (ОГРН 1097746630849, ИНН 7734622103;
143072 г.Москва Одинцовский район пос.ВНИИССОК
ул.Дружбы стр.2 оф.1 этаж 2) Матинян Илья Агасиевич (ИНН 290105227675, СНИЛС 126-683-024 62, почтовый адрес: 123242 г.Москва а/я 2 (на имя Матинян И.А.),
office@matinyan.me) член Союза «СРО АУ СЗ» (почтовый
адрес: 191060 Санкт-Петербург ул.Смольного д.1/3 подъезд 6, ОГРН 1027809209471, ИНН 7825489593, регистр.
номер 001-3) действующий в процедуре конкурсного
производства на основании решения Арбитражного
суда Московской области по делу №А41-57248/2017 от
01.06.18 (рез.часть от 26.04.18) сообщает о результатах
повторных торгов, назначенных на 05.08.2020г. (сообщение №77033373296, опубликованное в газете «Коммерсантъ» №112 от 27.06.20), повторные торги на электронной площадке АО «Российский аукционный дом» (http://
bankruptcy.lot-online.ru/) по лотам №1, №2 и №3 признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок на участие.
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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с у
учета

www.megadent-stom.ru
Тел.: 8 (495) 590-85-85,
8 (495) 590-86-66,
8 (495) 591-66-74
Можайское ш., 86 б

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008
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ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.

8 (499)
ЗВОНОК

399-00-67

Распространяется бесплатно.

БЕСПЛАТНЫЙ!

Точка зрения редакции не всегда
совпадает с мнением авторов.

ИНН7743236457

Ответственность за достоверность
рекламной информации несут
рекламодатели.
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Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ».

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

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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