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Больше мощности и тепла
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Скоро в школу
Как будут учиться дети
с 1 сентября?
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От здания клуба, по сути,
останутся только стены и

перекрытия. Треть всего объема работ уже выполнена –

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

возведены перегородки на
втором этаже, залита стяжка
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ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Вандалы в городе
Граффити ордена «Победа» на Доме
Героев в Одинцово облили краской

В Новом городке откроют
детский сад на 120 мест
В бывшем здании клуба «Искатель» после масштабной реконструкции будет
открыт детский сад, который так нужен поселку. Полноценного дошкольного
учреждения в военном городке не было никогда – единственный садик располагается в четырех квартирах жилого дома.

стр. 17

пола. Строители завершили
покрытие скатной кровли
двухэтажного крыла строения
и перешли к кровлям на одноэтажных частях. Далее предстоит полностью заменить
все коммуникации, поставить
окна и сделать вентилируемый фасад.
Ход реконструкции держит
под личным контролем глава

ОБЪЕКТ
ДОЛЖЕН БЫТЬ
СДАН К КОНЦУ
ГОДА

Одинцовского округа Андрей
Иванов. «Мы следим за тем,
чтобы подрядчик соблюдал высокий темп и качество работ.
Объект должен быть сдан к
концу года. На выходе мы получим 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», – сказал Андрей
Иванов.

E-MAIL: 6447152@MAIL.RU

2 | О ГЛАВНОМ

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (877) | 21 августа 2020 г.

темы недели
Президент России Владимир Путин обсудил
ситуацию в Белоруссии
с председателем
Европейского совета
Шарлем Мишелем.
В преддверии саммита Евросоюза глава
государства высказал
озабоченность в связи с попытками ряда
стран оказать давление на руководство
республики и всячески
дестабилизировать
внутриполитическую
обстановку.

ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОЗАБОЧЕН
СИТУАЦИЕЙ В БЕЛОРУССИИ

В

ладимир
Путин
и
председатель
Евросовета обсудили наилучшие пути, чтобы
способствовать запуску и
проведению внутриполитического диалога в Белоруссии
для мирного разрешения кризиса. Стороны договорились
продолжить контакты по Белоруссии после заседания Европейского совета.
По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира
Путина с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
Владимир Путин подчеркнул недопустимость вмешательства во внутренние
дела республики и оказания
давления на белорусское руководство. С обеих сторон вы-

Владимир Путин и председатель Евросовета
обсудили наилучшие пути, чтобы способствовать запуску и проведению внутриполитического диалога в Белоруссии для мирного разрешения кризиса.
ражена заинтересованность в
скорейшем урегулировании
возникших проблем.
По инициативе германской стороны состоялся телефонный разговор Владимира

Путина с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель.
Лидеры двух стран обстоятельно рассмотрели ситуацию в Белоруссии. С российской стороны акцентирована

неприемлемость любых попыток вмешательства извне
во внутренние дела республики, ведущих к эскалации
кризиса, и выражена надежда
на скорейшую нормализацию
обстановки.

НА КОНТРОЛЕ

МИХАИЛ МИШУСТИН ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
новый завод-гигант с самым
современным производством
на основе информационнокоммуникационных технологий.

Председатель правительства России Михаил Мишустин в ходе рабочей поездки
по Дальнему Востоку провел в
Благовещенске заседание правительственной комиссии по
социально-экономическому
развитию региона.
Перед началом заседания
премьер-министр в режиме
видеоконференции дал старт
строительству Амурского газохимического комплекса.
Глава кабинета министров назвал этот проект одним из крупнейших в стране.
Он имеет стратегическое значение не только для газовой

отрасли, но для всей России.
Как подчеркнул Михаил Ми-

шустин, за короткий срок в
Амурской области появится

Михаил Мишустин напомнил, что развитие Дальнего
Востока
президент
Владимир Путин объявил
национальным
приоритетом. По поручению главы
государства
правительство
дорабатывает национальную
программу социально-экономического развития региона
до 2024 года и на перспективу до 2035 года. В ближайшее
время этот документ будет утвержден.

АКТУАЛЬНО

ВЛАДИМИР
ПУТИН ВЫРАЗИЛ
УВЕРЕННОСТЬ
В РОСТЕ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Президент России Владимир Путин провел встречу
с председателем правления
«Роснефти» Игорем Сечиным.
Обсуждалась, в частности,
деятельность
нефтегазовой
компании в условиях противодействия распространению
коронавируса, а также в контексте реализации соглашения «ОПЕК плюс».
Как доложил главе государства руководитель одного из
крупнейших публичных акционерных обществ, добываемая
на проекте «Восток ойл» нефть
является высококачественной
и по текущим оценкам будет
продаваться с премией 11 долларов за баррель.
«Сегодня хотел бы передать вам первую нефть, добытую на 31-й скважине
Западно-Иркинского
месторождения с потрясающими
характеристиками: содержание серы – 0,02 процента. Это
премиальная нефть, лучшая
в мире. И это наша нефть, которая добыта без всякого стимулирования в результате поисково-разведочной работы»,
– сказал Игорь Сечин.
Ранее уже сообщалось о
начале реализации «Роснефтью» арктического проекта
«Восток ойл» и старте бурения на Западно-Иркинском
участке. Этот проект по мере
строительства инфраструктуры может в будущем обеспечить высокий объем поставок
нефти на сырьевые рынки: 25
млн тонн к 2024 году и до 115
млн тонн к 2030 году.
Владимир Путин предложил обсудить два вопроса.
Первый – как строится работа компании в условиях ограничений, связанных с пандемией.
«А второй тоже практически связан с ним. Имею в
виду сокращение мировой и
российской экономики, связанные с этим ограничения
добычи в рамках договоренностей «ОПЕК плюс». Кстати,
судя по всему, у нас падение
будет меньше, чем во многих
других, в том числе европейских, странах. Посмотрим по
результатам года. Рано или
поздно кризис пройдет, и
нужно будет отвечать на вызов, связанный с ростом мировой экономики», – сказал
Владимир Путин.
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Губернатор Московской области наградил
сотрудников детских
домов региона и приемных родителей. Андрей Воробьев отметил,
что награды вручаются
за создание для детей
комфортных и безопасных условий в период
распространения коронавирусной инфекции.
Период пандемии 290
подмосковных детей-сирот проводили в приемных семьях. После того
как изоляция закончилась, 67 ребят остались
в своих новых домах.

«

Хочу сказать слова благодарности педагогам и
приемным родителям,
которые делают очень
доброе, важное дело, и пожелать, чтобы те, кому вы дарите свою душу и тепло, были
успешными, счастливыми и

Андрей Воробьев наградил одинцовскую семью,
воспитывающую приёмных детей
еще детей к себе. Мы уже знакомились, на проводы зимы
ездили в детский дом. А тут
такой случай. Конечно, мы согласились, и они остались у
нас навсегда, – рассказал приемный родитель Сергей Смирнов. – Мы привыкли рассчитывать на свои силы, но видим,
что и государство не забывает
о нас. Идут выплаты на содержание, в период пандемии
президентские выплаты получили – большая поддержка для
семьи. Когда много детей, это
существенно».

любимыми, – сказал губернатор. – Несколько лет назад в
Московской области работали
44 детских дома, там была тысяча детей. На начало года их
осталось десять, к концу 2020
года еще два закроем. Приятно,

что из 400 ребят 67 уже обрели
свои семьи. Наша задача – сделать так, чтобы в Подмосковье
не было детских домов».
Среди тех, кто получал
награды из рук губернатора,
была и семья Смирновых из

Одинцовского округа. У Сергея
и Елены трое своих детей. Весной они взяли к себе еще троих ребят на период изоляции.
«У нас завершилось строительство дома, была возможность увеличить семью, взять

В регионе оказывают поддержку многодетным семьям и
семьям с приемными детьми:
ежемесячно
выплачивается
денежное пособие на каждого приемного ребенка. Также
ежегодно около 800 квартир
выделяется
детям-сиротам,
достигшим 18-летнего возраста. В апреле-июне сотрудники
детдомов получили денежные
премии. Семьям, взявшим детей на гостевой период, выдавались продуктовые наборы.

ТОЧКА РОСТА

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

О

тдельное
внимание
было уделено началу
нового учебного года.
Ученики
малокомплектных школ Подмосковья
должны быть обеспечены горячим питанием, оборудованием
и учебниками. Главная задача
– организовать полноценный
образовательный процесс в
тех учебных заведениях, где
занимается менее 100 ребят. В
Московской области таких порядка 130.
«Одна из приоритетных задач – подготовка к школе. Наш
президент уделил особое внимание системе безопасности,
новым стандартам, организации горячего питания, в том
числе в малокомплектных школах. Даю поручение главам, где
такие школы есть, убедиться,
что все необходимое предусмотрено и готово для качественного обучения, – сказал Андрей Воробьев. – Наши учителя
очень добросовестно работали

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ СОЗДАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ СОВЕТЫ
ПРИ ПАРКАХ ПОДМОСКОВЬЯ
календарный год. Высокую
оценку системе образования
дают на федеральном уровне.
Нам нужно уделять внимание
качеству образования – число
детей растет примерно на 5%,
это накладывает на нас особую
ответственность. Ведется достройка школьных объектов,
садиков и пристроек. Важен
результат – готовность школ к
1 сентября».
Губернатор отметил, что в
регионе продолжится выездная работа министров областного правительства совместно
с главами, в первую очередь
это касается округов, откуда
приходит больше всего обращений: «У наших жителей
большой запрос на общение.
Мы долгое время вынуждены были сидеть в изоляции,
соблюдая все необходимые
предписания и правила. Пока
позволяет погода, прошу проводить
минимум
одну-две
встречи с жителями на открытых площадках, в парках.
Выйти на улицы и послушать,
какие вопросы беспокоят наших граждан – работа управляющей компании, состояние
двора, проблема с рабочими
местами. Важно давать ответы
на актуальные темы».
В завершение Андрей Воробьев подчеркнул, что «главным вызовом остаются вопросы экономики»: «Необходим

Общественные советы планируется
сформировать в
городских округах в
сентябре.
доходчивый алгоритм работы
по привлечению инвесторов.
Этот навык должен стать для
каждого главы понятным и, самое главное, результативным».
В ходе совещания губернатор поручил создать общественные советы при парках

культуры и отдыха Подмосковья. В них смогут войти активные граждане, спортсмены,
предприниматели, многодетные мамы, представители
старшего поколения, молодежных организаций. Цель таких
советов – развитие и содержание парковых территорий с
учетом пожеланий жителей.
«Мы вкладываем большие
средства в модернизацию парков, их благоустройство. В Подмосковье сейчас 117 парков, в
2014 году их было 25. Каждый
человек, у которого есть вопросы, должен иметь возможность
обратиться и получить ответы
на то или иное предложение, –
сказал губернатор. – Мы видим,
что особенно этим летом очень

много отдыхающих в парках. И
сейчас нам необходимо работать над их содержанием. Поэтому такая коммуникация для
нас принципиально важна».
Общественные
советы
планируется сформировать в
городских округах в сентябре.
Они будут проводить регулярные встречи с жителями, осуществлять обход территории
парков, информировать о принятых решениях. Деятельность
советов направлена на создание максимально благоприятных условий для посетителей
– улучшение инфраструктуры,
благоустройства, озеленения
парков, условий для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
Посещаемость парков активно растет, за первое полугодие – 7,5 миллиона человек.
Для сравнения за весь 2019 год
– 9 миллионов. Наиболее популярные парки – это «Пехорка» в
Балашихе, парк имени Ларисы
Лазутиной в Одинцово, «Елочки» в Домодедове, «Кривякино»
в Воскресенске. В этом году
в 14 парках запланирована
реновация
инфраструктуры
– установка малых архитектурных форм, сцен, обустройство
входных групп, набережных. В
семи крупных парках появятся
детские площадки, еще в семи
– интерактивные элементы
для всех возрастных групп.

4 | ГЛАВНОЕ В РЕГИОНЕ

На минувшей неделе в Подмосковье приняли решение
выплатить детские пособия
за два месяца сразу. Для
российских медработников
в регионе ввели бесплатное
посещение музеев. Также в
Московской области стартовал
сезон выездных спектаклей и
концертов. Об этих и других
событиях рассказывает портал
mosreg.ru.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:
опережающие детские пособия
и бесплатные музеи медикам

ДЕТСКИЕ ПОСОБИЯ
ЗА АВГУСТ И СЕНТЯБРЬ
ВЫПЛАТЯТ ОДНОВРЕМЕННО
В августе 2020 года подмосковные семьи, имеющие право на детские пособия, получат выплаты в двойном размере: за август и сентябрь. Это сделано
для того, чтобы родители могли подготовить детей к школе. После получения
опережающей выплаты в следующий
раз деньги придут в октябре. При этом
выплаты в размере трех тысяч рублей
на обучающегося ребенка за приобретенную школьную форму оформлены
уже на 9330 детей.
Правительство региона напоминает о ряде других выплат, действующих
в Московской области.
На детей одиноких матерей положены выплаты: до 1,5 лет – 4591 рубль;
от 1,5 до 3 лет – 6672 рубля; от 3 до 7 лет
– 2296 рублей; от 7 лет и старше – 1147
рублей.
На детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в
других случаях, предусмотренных законодательством страны, когда взыскание алиментов невозможно, а также на
детей военнослужащих, проходящих
службу по призыву, положены следующие выплаты: до 1,5 лет – 3156 рублей;
от 1,5 до 3 лет – 5237 рублей; от 3 до 7
лет – 1722 рубля; от 7 и старше – 860 рублей.

декабря 2022 года. Дополнительное условие – наличие в собственности не более 18 квадратных метров на человека.
«Программу мы запустили с 1 июня
этого года. Но, к сожалению, пока на
сегодняшний день ни одного льготного
кредита не предоставлено. Мы очень
ждем вас в нашей программе. И считаем, что условия, которые предоставлены, являются уникальными и ими
нужно воспользоваться. Мы готовы отвечать на вопросы», – сказала начальник управления жилищных программ
министерства жилищной политики региона Марина Марычева.
Для подачи заявления на участие в
программе нужно заполнить анкету на
Геопортале Подмосковья: rgis.mosreg.ru,
а также приложить необходимые документы. Заявка рассматривается десять
дней.
«С нами работает пока только один
банк – «Дом.РФ». По условиям кредита
жилье можно купить только в новостройке у застройщика», – заключила
Марычева.

СЕМЬИ С ПЕРВЕНЦАМИ
ПРИГЛАШАЮТ ДЛЯ УЧАСТИЯ
В ПРОГРАММЕ ЛЬГОТНОЙ
САМОЗАНЯТЫМ
ИПОТЕКИ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫМ
Подмосковная программа «Семейная ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ
ипотека» предлагает скидку к ипотечной ставке в размере 3% и рассчитана ПОМОГУТ НАЙТИ
на три года. Получить льготную ипо- ПОДРАБОТКУ
теку могут семьи с подмосковной пропиской, первенцы которых родились в
Подмосковье с 1 января 2020 года по 31

Компания «Яндекс» запустила платформу для самозанятых и индивидуальных

предпринимателей.
Подмосковные
фрилансеры с помощью приложения
«Яндекс.Про» смогут найти работу на
весь день или на несколько часов. Можно выбрать несколько интересующих
направлений:
например,
одновре-

Компания «Яндекс» запустила платформу для
самозанятых и индивидуальных предпринимателей. Подмосковные
фрилансеры с помощью
приложения «Яндекс.
Про» смогут найти работу на весь день или на
несколько часов.

менно заниматься ремонтом техники и
подрабатывать курьером. Также с помощью платформы пользователи смогут
вести учет доходов.
Приложение «Яндекс.Про» синхронизировано с официальным приложением Федеральной налоговой службы.
Поэтому в качестве самозанятого житель региона может зарегистрироваться прямо в «Яндекс.Про», а необходимые
платежи и налоги будут перечисляться
автоматически.
В Подмосковье сегодня зарегистрировано более 112 тысяч самозанятых.
Данный статус необходим тем, кто зарабатывает фрилансом. Только так государство сможет оказать им поддержку
при возникновении ситуаций, схожих
с пандемией. В текущем году самозанятые граждане смогут получать те же
меры поддержки, что и субъекты МСП.
Напомним, что с 1 июня 2020 года
самозанятым гражданам в полном объеме возвращаются ранее выплаченные
суммы налога на профессиональный
доход.
Инструкция по получению этой
меры поддержки размещена в приложении «Мой налог». Также через него
можно сформировать и отправить клиенту чек, следить за начислением налогов, получать уведомления о сроках их
уплаты.

ШТРАФЫ ЗА ПРОЕЗД
БЕЗ МАСОК В АВТОБУСАХ
СОСТАВИЛИ 600 ТЫСЯЧ
РУБЛЕЙ
Пассажирам в общественном транспорте по-прежнему необходимо носить
маски. За отсутствие средств индивидуальной защиты предусмотрен штраф
согласно КоАП МО – 5 тысяч рублей.
Приобрести маску можно на автостанциях и вокзалах, а также на железнодорожных станциях.
За неделю в ходе проверок на соблюдение масочного режима в автобусах Подмосковья более 730 пассажиров
получили предупреждения и свыше
120 человек привлекли к административной ответственности на общую сумму порядка 600 тысяч рублей.

ОБСЕРВАТОРЫ ПОЛНОСТЬЮ
ОСВОБОДИЛИ
Из подмосковных обсерваторов, созданных на период пандемии коронавируса,
уехали последние постояльцы. Они отправились домой после окончания карантина. Всего 23 объекта размещения,
среди которых санатории, пансионаты, гостиницы, 4,5 месяца принимали
туристов, прибывших из-за границы.
Теперь в них возобновят обычную деятельность.
Всего с начала апреля обсерваторы
приняли почти 11,4 тысячи человек.
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ПУТЕШЕСТВИЕ ЗА СЫРОМ:
ГДЕ ПОПРОБОВАТЬ ЛУЧШИЕ СОРТА
И У КОГО ВЗЯТЬ УРОКИ ВАРКИ
СПАСИБО ВРАЧАМ!

МЕДИКИ МОГУТ
БЕСПЛАТНО
ПОСЕТИТЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
МУЗЕИ
В Подмосковье запустили акцию «Музеи – медикам». Медицинским
работникам Московской
области и других регионов
предлагается бесплатно
посетить государственные
музеи. Акция действует в
12 культурных учреждениях до конца 2020 года
и распространяется на
постоянные и временные
экспозиции.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ
ПОТОК
В ПОДМОСКОВЬЕ
ПРЕВЫСИЛ
ПРОШЛОГОДНИЕ
ПОКАЗАТЕЛИ
С прохождением пика пандемии туристический поток в
Подмосковье не только восстановился, но и по ряду направлений превысил показатели
2019 года.
Главный источник турпотока – Москва. Также регион
посещают жители соседних
Тульской, Рязанской, Калужской областей. Развит и «внутренний» туризм – когда жители совершают поездки внутри
региона.
Познакомиться с туристическими жемчужинами Подмосковья можно в подкасте «Путьдорога», который запустило
РИАМО. Ведущие расскажут

слушателям не только о достопримечательностях региона,
но и о местах для активного
отдыха с семьей и друзьями.
Слушать новые выпуски подкаста можно в любом удобном
приложении, а также на сайте
«Путь-дорога».

НА САЙТЕ
«ГОСУСЛУГИ»
ЗАПУЩЕН
НОВЫЙ СЕРВИС
На региональном портале
госуслуг заработал новый
сервис, позволяющий определять собственников автомобильных дорог Подмосковья.
Система предназначена для
предоставления услуг по выдаче согласия на строительство,
реконструкцию в границах
полосы отвода придорожной
полосы и на присоединение
(примыкание) к автомобильным дорогам общего пользования на территории региона.
После указания кадастрового
номера сервис предлагает выбрать необходимую автомобильную дорогу и перенаправляет заявителя на требуемую
услугу.

СТАРТОВАЛ
СЕЗОН ВЫЕЗДНЫХ
СПЕКТАКЛЕЙ
И КОНЦЕРТОВ
В регионе открыли сезон выездных спектаклей и концертов в
муниципалитетах. Выступления планируют Московский
губернский театр, Губернаторский оркестр Московской области и коллективы Московской
областной филармонии. Расписание выездных мероприятий
в августе можно посмотреть на
портале mosreg.ru.

Подмосковными сырами на прилавках магазинов уже никого не
удивить. Но куда интереснее отправиться за
деликатесами на ферму. Здесь можно попробовать разные сорта,
познакомиться с производством и даже собственноручно сварить
рикотту или моцареллу. А истинным ценителям редких и необычных сортов – дорога на С крупнейшего
сырный фестиваль.
в мире сырного
ЗВЁЗДНЫЕ СОРТА
Сыровары Подмосковья не
боятся экспериментировать
с технологиями и вкусами.
И это приносит им успех: новые сорта получают награды
престижных международных
конкурсов. Так, с крупнейшего в мире сырного чемпионата World Cheese Awards в
Италии подмосковные фермеры привезли семь медалей.
Золото взял сыр «Пещерный»
с выдержкой семь месяцев
(сыроварня «Сыр энд Бир»,
Королев). Четыре бронзовых
награды завоевала сыроварня
Олега Сироты (Истра), еще два
третьих места достались сыроварне «Де фамиль» (Чехов).
Отличились подмосковные сыроделы и во Франции.
Прессованные сыры Олега Сироты получили четыре медали, а козьи полувыдержанные
сыроварни «Андреев, Кандырина и сыр» (Истра) отмечены двумя наградами.
Вкус сыров-победителей туристы могут
оценить самостоятельно, на фермах проводят
дегустации.

САМ СЕБЕ СЫРОВАР
Несложные в производстве
сорта туристам предлагают изготовить своими руками. На
мастер-классах можно сварить
рикотту, сулугуни, моцареллу.
Уроки попроще длятся
два-четыре часа, в зависимо-

чемпионата World
Cheese Awards в
Италии подмосковные фермеры
привезли семь
медалей.
сти от сорта сыра. А для учеников, решивших взяться
за дело всерьез, фермы организуют курсы на несколько
дней с проживанием.
Мастер-классы по сыроварению предлагают «Экодеревушка» (Коломенский округ),
Jay’s Organic Cheese Farm (Солнечногорск), «Мамонтовская
сыроварня»
(Богородский
округ), «Экоранчо» (Можайский округ), «Коновалово» (Шаховская) и другие хозяйства.

СЫРНЫЕ ПРАЗДНИКИ
Хорошей традицией
становится
организация в

Подмосковье праздников, посвященных сыру. В числе самых ярких событий – сырный
фестиваль в Коломне, «Сыр.
Пир. Мир» в Истре, «Сырная
гонка» в Щелкове. Такие мероприятия интересны и профессиональным сыроварам, и
туристам-гурманам.
Для производителей на
фестивалях организуют деловую программу. Сыровары из
разных регионов России обмениваются опытом, участвуют в
тематических конференциях
и конкурсах на лучшие сорта.
Гостям сырных праздников предлагают дегустации,
кулинарные мастер-классы,
экскурсии, концерты и игровые программы с призами.

В ШАГЕ ОТ ЛИДЕРСТВА
Московская область по производству сыров в стране
уступает только Алтайскому
краю. Однако у региона есть
все шансы обогнать соперника. Крупным козырем станет
запуск предприятий агропарка «Сырная долина» в Дмитрове. В нем планируют производить около четверти всего
объема российских сыров. А
еще в подмосковных колледжах планируют открыть кафедры сыроварения, чтобы
растить новых специалистов.
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Сейчас в здании на
улице Школьной, 14
идет масштабная реконструкция. После
завершения работ здесь
будет открыт детский
сад на 168 мест. Строительную площадку проинспектировал глава
Одинцовского округа
Андрей Иванов.
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Новый детский сад
откроют в бывшем здании
Лесногородской начальной школы
дется благоустройство территории. Завершить основную
часть реконструкции строители обязаны к 12 сентября»,
– подчеркнул Андрей Иванов.

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |

Будущее дошкольное учреждение поможет разгрузить
единственный детский садик в
Лесном городке. По сути, здесь
появится новое здание – старыми останутся только стены.
Фасад сделают вентилируемым
и теплым в соответствии с технологиями энергосбережения.
В здании будет свой пищеблок, столовая, спальни и
игровые комнаты, универсальный зал, медицинский блок
с изолятором. В детском саду
разместятся пять групп малышей – до трех лет и от четырех
до семи. В каждой группе будет
свой отдельный вход. Территорию благоустроят, установят
веранды, спортивную площадку и песочницы.

ФОТО Валерий ЖУКОВ

З

дание начальной школы было построено в
1967 году. Его реконструкцию должна была
осуществить компания «Трест
Мособлстрой №6», которая с
начала 2000-х вовсю строила
в Лесном городке многоэтажные жилые дома. Она же должна была возвести в поселке
новую школу. В итоге стройка
Лесногородской школы была
брошена, достраивать образовательное учреждение пришлось муниципалитету. Здесь
теперь учатся все классы – и
начальные, и старшие. Но обязательства по детскому саду
«Трест Мособлстрой №6» тоже
не выполнил. Администрация
округа расторгла инвестконтракт с застройщиком-банкро-

том и внесла объект в план
бюджета.
«Лесному городку очень
нужен этот детский сад. Ход

реконструкции мы держим на
постоянном контроле. Пока
подрядчик сохраняет необходимый темп и качество работ.

Объем значительный. В здании меняются все коммуникации, ремонтируется кровля
и внутренние помещения, ве-

Новый садик примет детей уже до
конца 2020 года.
В перспективе детский сад и Лесногородская школа
составят единый
образовательный
комплекс.
АКТУАЛЬНО

В июле этого года в Ершовской школе начался
капитальный ремонт.
Это еще один важный
объект, который находится в зоне особого
внимания администрации округа.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Н

а прошлой неделе
число
находящихся
на площадке рабочих
было увеличено вдвое
– до 100 человек. Глава муниципалитета Андрей Иванов
побывал в школе с очередной
проверкой и отметил, что при-

КАПРЕМОНТ ЕРШОВСКОЙ ШКОЛЫ
ЗАВЕРШИТСЯ В СЕНТЯБРЕ
оритетом являются скорость и
качество проводимых работ.
«Уже произведены все работы, связанные с демонтажем
устаревших элементов здания.
Строители приступили к установке окон, монтируют новый
утеплитель кровли, подготовили полы под заливку стяжки.
Наши контролеры находятся
на объекте постоянно, следят
за процессом. Техника и материалы – все в наличии. Претензий и замечаний к подрядчику
в настоящий момент нет», –
сказал Андрей Иванов.
Глава уточнил, что в ходе
капитального ремонта ре-

шаются дополнительные задачи: перекладывается часть
коммуникаций, усиливаются
перекрытия и фундамент, с
применением пескоструйного
оборудования зачищаются стены. Также будет благоустроена
территория школы.
«Все просьбы, замечания
родителей мы в обязательном
порядке учитываем. Требуем
их исполнения от подрядной
организации. Сегодня все идет
по графику и в соответствии с
проектом. Считаю, что и дети,
и родители будут довольны качеством ремонта», – выразил
уверенность Андрей Иванов.
В сентябре к занятиям в
обновленной школе смогут
приступить около семисот учеников.

НА КОНТРОЛЕ ГЛАВЫ | 7

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 33 (877) | 21 августа 2020 г.

Современная котельная
во 2-м микрорайоне Одинцово
вступит в строй в апреле 2021 года

УЧИТЕЛЬНИЦА
ИЗ ОДИНЦОВСКОГО
ОКРУГА ПОБЕДИЛА
НА ВСЕРОССИЙСКОМ
ФЕСТИВАЛЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ
И ЭКОЛОГИИ

Глава Одинцовского
округа Андрей Иванов
подписал дорожную
карту по строительству
новой котельной во 2-м
микрорайоне города
Одинцово. Объект тепловой мощностью 60
мВт будет построен с использованием самых современных технологий.
Андрей Иванов отметил,
что при проектировании
котельной учитывались
пожелания жителей
близлежащих домов.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

«

Нынешняя котельная
была построена в 1964
году. Она снабжает теплом 74 объекта во 2-м
и 3-м микрорайонах города. Ее
мощность – 47 мВт. Этого недостаточно для нормального теплоснабжения микрорайонов.

ЗНАЙ НАШИХ!

Александру Иванову,
которая стала победительницей конкурса Всероссийского фестиваля энергосбережения и экологии,
наградили в Министерстве
энергетики Московской области.

Тем более с учетом нужд строящегося «Одинбурга». Мы подписали с подрядчиком дорожную карту, в соответствии с
которой строительство новой
котельной должно завершиться в апреле 2021 года», – сообщил глава муниципалитета.
Подрядчиком строительства выступает компания «Легион Строй Групп». Организа-

ция зарекомендовала себя как
надежный партнер, имеющий
положительный опыт реализации проектов – как в Московской области, так и Одинцовском округе.
Новая котельная, рассчитанная на 60 мВт тепловой
мощности, будет оборудована тремя современными

высокопроизводительными
котлами. При ее проектировании были учтены жалобы
жителей близстоящих домов
на недостаточно высокую трубу существующей котельной.
Технологический пар из нее
выходит на уровне верхних
этажей. Новая 80-метровая
труба поможет решить эту
проблему.

Учитель
начальных
классов из гимназии Примакова победила в номинации
«Урок экологии и энергосбережения #ВместеЯрче».
Видео урока было размещено в рамках конкурса на
YouTube.
«Всероссийский фестиваль энергосбережения и
экологии #ВместеЯрче – в
первую очередь молодежный и семейный праздник,
популяризирующий
профессию энергетика среди
населения», – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.
В прошлом году праздник состоялся в 94 крупных
городах и районных центрах. Мероприятия социальной кампании #ВместеЯрче2019 объединили более
3,5 миллиона россиян. В
этом году мероприятие переместилось в онлайн.

К депутату Совета депутатов Одинцовского округа Вячеславу Кирееву обратилась
директор Ликинской школы
Ирина Подхватилина с просьбой оборудовать место, где
можно оставлять велосипеды.
Вместе с активистами «Единой России» депутат изготовил и установил две стойки
на 20 велосипедов. Уже с 1
сентября, если позволит погода, ученики смогут приезжать
на уроки на велосипедах и
парковать их на общешкольной территории. Летом велостоянкой смогут пользоваться ребята, которые посещают

У ЛИКИНСКОЙ СОШ ПОЯВИЛАСЬ
СВОЯ ВЕЛОПАРКОВКА

школьный лагерь дневного
пребывания.
«Велосипеды сейчас – популярный тренд. Все больше людей в теплое время года пересаживается с автомобильного
транспорта на двухколесный.
Поэтому Одинцовское отделение «Единой России» старается
помочь в развитии городской
инфраструктуры, в том числе
и для велосипедистов», – сказал Вячеслав Киреев.
Он отметил, что такая инициатива отвечает сути партийных проектов «Чистая страна»
и «Детский спорт».
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В школы Одинцовского округа 1 сентября
пойдут 47 тысяч детей,
из них шесть тысяч –
первоклассники. Новый
учебный год начнется
в привычном формате – за партами, а не
дистанционно дома.
Но с соблюдением всех
требований Роспотребнадзора по предотвращению распространения коронавируса.
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Что изменится для учеников
и педагогов с 1 сентября
трических сушилок руководство школы не имеет права.
В Роспотребнадзоре рассказали при каких условиях в
образовательных учреждениях
может быть введен карантин.
По санитарным правилам, если
в классе 20% учащихся имеют
диагноз ОРВИ (неважно, какими вирусами он вызван), то
класс закрывается на карантин.
Если 30% от числа всех детей в
образовательном учреждении –
на карантин уходит вся школа.

ПОДГОТОВИЛА Мария БАХИРЕВА

ЧТО БУДЕТ
С ДИСТАНЦИОННЫМ
ОБУЧЕНИЕМ?

КАК ПРОЙДУТ
ЛИНЕЙКИ
1 СЕНТЯБРЯ?
Школьные линейки 1 сентября
пройдут на открытом воздухе
и по классам. Соответствующая рекомендация Роспотребнадзора и Минпросвещения
содержится в документе «Об
организации работы общеобразовательных организаций»,
подписанном представителями ведомств. Но даже в школах
одного региона начало учебного года может быть организовано по-разному, в зависимости
от эпидемиологической обстановки и решения директора
образовательного учреждения.
Формат мероприятия при этом
тоже может варьироваться: по
усмотрению администраций
школ это могут быть как линейки на улице, так и в кабинетах – для каждого класса отдельно, радиолинейки и т.д.
Все остальные массовые мероприятия между различными
классами в одной школе или
между школами запрещены.

ЧТО НОВОГО ПОЯВИТСЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ?
До конца 2020 года не будет
классных часов и других внеклассных мероприятий. Родительские собрания пока пройдут онлайн.
Ученикам, учителям и всему
персоналу школы на входе будут
обязательно измерять темпера-

туру. Если она выше 37,1, то ребенка изолируют от остальных
детей, вызовут скорую помощь
и сообщат родителям.
«Естественно, сохранится
утренний фильтр, который был
введен в школах округа с началом пандемии, – рассказывает
исполняющий обязанности заместителя главы администрации Одинцовского округа Олег
Дмитриев. – В школах оборудуют специальные помещения
для детей, у которых выявят
симптомы ОРВИ или вируса.
Все образовательные учреждения будут взаимодействовать с
системой здравоохранения – поликлиниками и больницами».
За каждым классом будет
закреплен свой кабинет, а учителя будут переходить из класса в класс. Это нововведение
не коснется только ряда предметов, которые требуют учебы
в специально оборудованных
кабинетах, например, лингафонных. Занятия физкультурой при хорошей погоде перенесут на свежий воздух.
Будет составлено специальное расписание уроков
(каждый класс будет приходить в школу к отведенному
часу) и перемен, чтобы не допустить скопления школьников в коридорах и на входах в

образовательное учреждение.
По такому же принципу организуют и питание в столовых.
«Предусмотрено зонирование рекреаций. Мы постараемся максимально развести потоки учеников и минимизировать
скопления
больших
групп
детей. Эта ответственность будет лежать на администрации
школы. Конечно, сидеть постоянно на одном месте ребята не
будут, но выходы в рекреации и
разминки строго регламентируют», – пояснил Олег Дмитриев.
Рассадка на уроках останется прежней, без соблюдения социальной дистанции.
Продленки также будут работать в обычном режиме.
Школы обеспечат достаточным количеством дезинфицирующих средств, масок,
перчаток и приборов обеззараживания воздуха.

КТО ОБЯЗАН
НОСИТЬ МАСКИ?
Обязательными медицинские
маски и перчатки станут для
персонала пищеблока, технических работников и охраны.
Дети могут носить маски по желанию, требовать их у школьников никто не будет. Учителя
тоже могут не надевать их в

классе. А вот на переменах или
в то время, когда педагог встречает приходящих в школу ребят
или провожает их после уроков, желательно маску надеть.
При индивидуальной работе с
ребенком также надо будет позаботиться о наличии маски.

КАКИЕ МЕРЫ
ПРОФИЛАКТИКИ
БУДУТ СОБЛЮДАТЬ?
К 1 сентября все педагоги
пройдут
тестирование
на
COVID-19. Ребенку такая справка не нужна.
На входе, в столовой и в
туалетах появятся антисептики. Генеральную уборку с применением дезинфицирующих
средств проведут перед приемом учеников, а дальше – не
реже одного раза в неделю.
Обязательна ежедневная влажная уборка с обработкой всех
контактных поверхностей. Рекомендуется чаще проветривать помещения.
Для
школ
закуплены
обеззараживатели
(рециркуляторы) воздуха. Собирать с
родителей деньги на приобретение такой техники, а также
дистанционных термометров,
средств дезинфекции, элек-

Переход школ на удаленку не
планируется.
Минпросвещения и Роспотребнадзор рекомендуют использовать дистанционные образовательные
технологии, прежде всего, для
проведения факультативных и
элективных (по выбору) учебных предметов и курсов.
Возможность дистанционного обучения школы должны
предусмотреть на случай ухудшения
эпидемиологической
ситуации, говорится в рекомендациях Роспотребнадзора.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

КОМУ ПОЛОЖЕНО
БЕСПЛАТНОЕ
ПИТАНИЕ?
Президент России Владимир Путин подписал закон,
по которому бесплатным
горячим питанием должны
быть обеспечены все ученики начальных классов.
Никаких условий для использования этой льготы
не предусмотрено, то есть
питание смогут бесплатно
получать все учащиеся с
первого по четвертый классы. В Одинцовском округе
таких школьников более 22
тысяч. В зависимости от
смены ребята в столовой
будут завтракать (первая
смена) или обедать (вторая
смена). В меню должны быть
и горячее блюдо, и горячий
напиток. Не допускается
подмена завтраков и обедов
разогретыми полуфабрикатами и бутербродами.
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В преддверии первого
сентября все средства
массовой информации делают традиционные обзоры рынка
школьных товаров. Но
предложение сейчас
настолько огромно,
что провести полноценный анализ просто
невозможно. Обычные
и специализированные магазины, сетевые
гипермаркеты и интернет-лавки устраивают
школьные ярмарки, купить на которых можно
практически все – изобилие на любой вкус и
финансовые возможности. «НЕДЕЛЯ» попросила выступить в роли
экспертов родителей
школьников.
ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

Татьяна и Егор – жители
Одинцово, готовятся к началу
занятий в 7-й гимназии,
решения о покупке
принимают коллективно.
– Мы только начали закупаться,
поэтому еще не поняли, подорожали в этом году товары или
нет. Прошлые годы пробовали
считать, действительно, выходило все дороже. Но от этого никуда не деться, так что следить
перестали. Самая большая статья расходов – одежда, форма.

Ольга и две ее дочери Катя
и Маша – жители Власихи,
их школа называется
«Перспектива».
– По моим подсчетам, чтобы собрать одного ребенка в школу,
требуется не менее 15 тысяч
рублей. И в учебном году расходы не прекращаются – тетради
исписываются, ручки теряются.

Канцтовары, одежда и рюкзак:
взгляд на школу
из родительского кошелька

– Ребенок у меня не первый,
но так получилось, что у сына
и дочери разница в возрасте
большая. 20 лет назад все было
гораздо дешевле. Думаю, сейчас тысяч тридцать придется
потратить. И это несмотря на
скидки. Кстати, посмотрите,
пенал, который на распродаже стоит 200 рублей, до этого
продавался за 189 – торговля
использует сезон подготовки к
школе по полной. Что бы ни лежало на прилавках: пластилин,
альбомы, тетради – почти везде
тематика детских мультфильмов. А это расходы на полиграфию, авторские отчисления.
Цена на простую общую тетрадь – 45 рублей, а с мультяшными картинками – 100-120.

Мама Вера, дочери
Ксюша и Катя – жители
Краснознаменска:
– Если покупаешь сразу большое количество канцелярии,
да на нескольких детей – влетает в копеечку. Стараешься
брать то, что дешевле, дети
пытаются склонить к покуп-

проще что-то купить, но обычно родители готовы заплатить
последнее в интересах сохранения здоровья ребенка.

Чтобы сегодня собрать ребенка в
школу, требуется
не менее 15 тысяч
рублей.
кам более дорогим, но я их
переубеждаю. Можно сэкономить, если родители скооперируются в чате своего класса, закупят товары оптом на
всех. Мы, например, сообща
покупаем учебники, тетради,
получается дешевле. К сожалению, со школьной формой кооперироваться не получается,
а она – самая большая статья
расходов. По моим подсчетам,
в среднем на ребенка для сбора в школу требуется около 50
тысяч. Одни рюкзаки – по 4-5
тысяч, конечно, это «правильные», настоящие, с ортопедическими спинками. Можно и

У москвичек Ольги и Натальи
на двоих трое детей – первоклассник и две восьмиклассницы, в кадр дети не попали, так как разбежались по
магазину – не собрать.
Живут семьи на дачах, «самоизолировались» на карантин,
да так, что и уезжать теперь обратно в Москву не очень хочется, в Одинцовском округе жить
хорошо. Но придется – первого
сентября детям в школу.
– Ощущения, что товары
дорожают, у нас почему-то нет.
По крайней мере, в гипермаркетах, где мы чаще всего покупаем необходимое для сбора
детей в школу, рост цен вроде
бы и не заметен. Но доводилось видеть и действительно
высокие цены – в основном в
так называемых «брендовых»
магазинах, где велика доля
импортных товаров. Хотя на-

сколько они востребованы
– вопрос, ведь вполне можно
ограничиться типовым стандартным набором. Вот ходили
мы раньше в «Дом книги» на
Новом Арбате. Очень дорого,
необоснованно. Но, да, красиво. Кто-то хочет купить ребенку все самое лучшее, хотя
опыт показывает, что любые
школьные
принадлежности
достаточно быстро приходят в
негодность или попросту теряются.
– Старшеклассницы наши
достигли ученического профессионализма, покупают себе
все сами и, замечаем, по минимуму, лишнего не берут, запасов тетрадей не делают. Иной
раз могут одну ручку купить –
тетрадки с прошлого года остались. Чем старше возраст, тем
потребление становится более
разумным. Расходы с годами
только на одежду увеличиваются. А малыши – у них глаза
разбегаются, все цветное, броское, все хочется купить. Да
что там говорить, если и нам,
взрослым, очень нравятся эти
цветные штучки. Покупка
канцтоваров перед первым
сентября – всегда развлечение
и праздник. А для учебного
процесса никакой разницы
нет – красивая тетрадка не спасет двоечника, некрасивая не
испортит оценки отличнику.
Если человек хочет учиться, он
будет учиться.
Поток родителей с детьми
на школьной ярмарке не заканчивается, но продавцы сетуют - особого ажиотажа нет:
– В прошлом году больше покупателей было, сейчас
спад. Такое впечатление, что
многие думают, будто первого сентября в школу не идти,
а дистанционное обучение
продолжится. Или еще не вернулись из долгожданного отпуска.

Виктория готовит к учебе в
Барвихинской средней школе
первоклассника Романа.
– Мы идем в первый класс, поэтому, подорожали ли школьные товары, пока сказать не
можем. Но на форму уже потратили 16 тысяч. Это полный комплект, со спортивной
одеждой, обувью. В принципе
сэкономить можно – форму подешевле купить, канцтовары
есть на разные кошельки.

Александра собирает в Одинцовскую школу № 9 дочкупервоклассницу Микаэлу.

Виктория и Роман

Александра и Микаэла

Вера, Ксюша и Катя

Ольга и Наталья
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В субботу, 15 августа,
ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Владислав
Романович Черняков отпраздновал новоселье,
переехав из ветхого жилья с улицы Ракетчиков,
31 в новую современную квартиру жилого
комплекса Одинцово-1
на улице Рябиновой.
Этот микрорайон строится на месте бывшего
военного городка.
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Новоселье на Рябиновой улице
вышел из госпиталя, впереди
сложная операция, и хочется
до нее въехать в новую квартиру.
Активисты Общественной
палаты связались с застройщиком, организовали комиссию и
3 августа приехали проверить
готовность жилья. Отметили,
что все идеально, кроме балкона, который остался без отделки. Причина в том, что этот
вид работ не входит в перечень
обязательств
«ПИК-Регион».
Компания пошла навстречу
общественникам, и квартира,
включая балкон, была готова
под ключ.

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

В день переезда волонтеры
приехали рано утром. Женщины вымыли окна, мужчины
носили вещи.

П

ереехать ветерану в
новое жилье помогли
активисты одинцовского и регионального отделений сторонников
партии «Единая Россия», инициативная группа Общественной палаты округа, а также
ребята из «Молодой гвардии»
и волонтеры Одинцовского
округа.
Морально устаревший, изношенный жилой фонд бывшего военного городка был
передан в муниципальную
собственность Министерством
обороны РФ. В 2015 году администрация
Одинцовского
округа и АО «ПИК-Регион» заключили договор о развитии
территории городка. Согласно
контракту, отселению и сносу
подлежат 46 домов по улице
Ракетчиков, а их жильцы получают полностью отремонтированные квартиры в новостройках. Квартира Владислава
Романовича вошла во второй
этап муниципальной программы переселения.
Но если новоселье – событие приятное, то сам переезд

«Единая Россия» Надежде
Дмитриевой с просьбой помочь ускорить отделку квартиры. Рассказал, что недавно

Отселению и сносу подлежат
46 домов по улице Ракетчиков, а их жильцы получают
полностью отремонтированные квартиры в новостройках.
– дело очень хлопотное, а для
пожилого человека зачастую
неподъемное. И ветеран об-

Сам Владислав Романович
был очень растроган: «Мне
почти 90 лет. Я отдал службе
в армии всю свою жизнь, охранял рубежи нашей страны.
Хочу поблагодарить руководство Московской области и
главу Одинцовского округа
за сплоченную команду, за
искреннюю и сердечную заботу о ветеранах и жителях
старшего поколения. Благодаря усилиям всех этих людей
я сегодня переехал в новое
благоустроенное жилье, чему
очень рад. Спасибо всем за
эту огромную для меня помощь».
Порадовался за дедушку и внук новосела
Александр Черняков: «Переехать удалось практически за два часа. Квартира
удобная, светлая. По площади даже чуть больше
предыдущей. Ремонт замечательный. Вижу, что
дедушка очень рад».

ратился к руководителю
совета местного отделения сторонников партии

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
Просветительско-патриотическая акция на знание военной истории России проводится во всех регионах страны
и за рубежом при поддержке
«Единой России», Российского
исторического общества, Российского военно-исторического общества и всероссийского
общественного движения «Волонтеры Победы». В Подмосковье для диктанта подготовлено более тысячи площадок.
Одинцовский округ тоже
примет участие в акции, и она
будет гораздо масштабней,
чем в прошлом году.
«В 2019 году «Диктант Победы» проводился на двух площадках – в средней школе №4
в Звенигороде и гимназии №11
в Одинцово. Теперь будут за-

В ОДИНЦОВСКОМ ОКРУГЕ ПРОЙДЁТ «ДИКТАНТ ПОБЕДЫ»
действованы все муниципальные школы нашего округа.
Изначально «Диктант Победы»
должен был пройти 24 апреля,
но из-за пандемии он был перенесен на 3 сентября. Считаю,
что это очень важная акция.
Когда-то великие люди, наши
предки, защитили нашу страну
и весь мир от ужаса фашизма.
Победа обошлась нашему народу очень дорого. И наша задача
– защитить память о войне», –
сказал глава муниципалитета
Андрей Иванов.
В прошлом году в Одинцовском округе в акции приняли участие более 100 че-

ловек. Ее победителем стал
подполковник запаса, депутат
окружного Совета Геннадий
Гарькавый. Он прослужил в
армии более 33 лет – в войсках
ПВО (ВВС, ВКС), всегда любил
историю, с интересом изучал

ее в школе, в военном училище, а позже и сам преподавал
офицерам и солдатам.
«Великая Отечественная
война – одно из ключевых
событий в летописи нашей
страны, поэтому пропустить
«Диктант Победы» я не мог.
Мне удалось за десять минут
ответить на 19 вопросов, хотя
я считал, что справился со всеми 20-ю. Задания были интересными и разноплановыми
– например, некоторые касались тематических литературных произведений, песен
и плакатов. Считаю, что тест
был довольно сложный, но

не для меня! При этом стать
победителем я не ожидал, но
для меня была большая честь
получить такую награду. Это
действительно хорошая акция, которая, прежде всего,
нужна молодому поколению.
Обязательно буду участвовать
в «Диктанте Победы» вновь», –
сказал Геннадий Анатольевич.
Предварительную
регистрацию можно пройти на
сайте
«диктантпобеды.рф».
Помимо этого, разработано
мобильное приложение «Диктант Победы» для платформ
Android и iOS с полным функционалом сайта акции.
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Возобновились занятия в рамках
проекта «Активное долголетие»
В Одинцовском округе
возобновились занятия
по проекту «Активное
долголетие». Программа губернатора Московской области была
приостановлена в конце
марта в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«

Сегодня
постепенно
возвращаются
мероприятия проекта «Активное
долголетие»,
направленного на поддержку
здорового и активного образа жизни пожилых людей.
Пока занятия в соответствии
с постановлением губернатора
Подмосковья проходят исключительно на свежем воздухе.
Сейчас в программе для нашего старшего поколения скандинавская ходьба, йога, танцы,
интересные экскурсии», – рассказал глава Одинцовского
округа Андрей Иванов.

Тематическую «Прогулку с Пушкиным» по
парку усадьбы Захарово
совершила 13 августа
группа клуба «Активное
долголетие».

Напомним, что женщины от 55 лет и мужчины от 60
лет могут записаться на бесплатные занятия в мобильном приложении «Соцуслуги», на официальном
сайте проекта: dolgoletie.mosreg.ru.

ПРОМЕНАД С ИСТОРИЕЙ

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО Дмитрий ГАВРИЛИН

В

месте с экскурсоводом
Людмилой Клосинской
участники экскурсии
вспомнили
эпизоды
биографии Александра Сергеевича Пушкина, услышали
малоизвестные истории из его
жизни, узнали, с кем еще из
выдающихся личностей разных эпох связана история Захарово.
Сопровождала группу координатор-куратор клуба «Активное долголетие» Ирина Муравлева. Это третья прогулка в
рамках экскурсионного проекта «Променад с историей».

«Променад – это пешая
прогулка, во время которой
о чем-то беседуют. Вот и мы
решили вспомнить историю
этих мест, поговорить о поэте,
почитать его стихи, – сказала
Ирина Муравлева. – Уже побывали в Больших Вяземах, ознакомились с родом Голицыных.
Перед этим посетили Баковку,
где нам рассказывали о дачных
театральных сезонах в Немчи-

новке, Баковке и крестьянском
театре в Голицыно. Следующая
поездка запланирована в Звенигород».
Что же касается дальнейших планов клуба, то это проект «Серебряные экскурсоводы». В клубе есть желающие
пройти соответствующее обучение и самим стать экскурсоводами для «Активного долголетия» по Подмосковью.
…В Захарово маленький
Саша Пушкин проводил лето
шесть лет подряд. Здесь жила
детская любовь будущего поэта Мария Федоровна – родная
внучка его няни Арины Роди-

оновны. И именно в Захарово
Пушкин написал первые стихи.
В 1830 году, незадолго до
свадьбы с Натальей Гончаровой, поэт приезжал сюда снова. Александр Сергеевич добрался в Захарово, как и герой
его «Истории села Горюхина»,
свернув со Смоленского тракта на проселочные дороги, известные только местным жителям. Горюхино, как считают
пушкинисты, было списано
Пушкиным с Захарово. Этот
приезд отражен в письмах поэта, остались подробности и в
воспоминаниях Марии Федоровны. Усадьба в то время уже
не принадлежала Ганнибалам.

Мария Федоровна, как и другие бывшие дворовые ребятишки, с которыми играл поэт,
не сразу его признала. Им показалось, что он подурнел. А он
был разочарован увиденным
запустением. Вот как описывает Пушкин встречу устами своего героя: «Я был тронут до глубины сердца, увидя знакомые
и незнакомые лица – и дружески со всеми ими целуясь: мои
потешные мальчишки были
уже мужиками, а сидевшие некогда на полу для посылок девчонки – замужними бабами.
Мужчины плакали. Женщинам
говорил я без церемонии: «Как
ты постарела», и мне отвечали
с чувством: «Как вы-то, батюшка, подурнели». Пушкину был в
ту пору 31 год...
Интересно, понравилось
бы Александру Сергеевичу нынешнее Захарово – с восстановленным по старым чертежам
домом его бабушки Марии
Алексеевны Ганнибал и ландшафтами парка?
Гости усадьбы завершили
прогулку в березовой роще у
памятника маленькому Саше
Пушкину работы скульптора
Алексея Хижняка. Остановились здесь поразмышлять о гении поэта и, конечно, читали
его стихи.

АКТУАЛЬНО

ПЕНСИОНЕРОВ
ПРИГЛАШАЮТ
ПОУЧАСТВОВАТЬ
В КОНКУРСЕ
КОМПЬЮТЕРНОЙ
ГРАМОТНОСТИ
Стартовал шестой
Всероссийский
конкурс
личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной
грамотности
«Спасибо Интернету - 2020».
Принять участие в нем могут люди пенсионного возраста и граждане старше
50 лет. При этом не имеет
значения, самостоятельно
обучался участник компьютерной грамотности либо
оканчивал специализированные курсы.
Мероприятие
проводится с целью содействия
повышению цифровой грамотности людей старшего
поколения.
Организаторами
конкурса выступают ПАО «Ростелеком» и Пенсионный
фонд России. Содействие
им оказывает Координационный центр реализации
национальных интересов по
развитию компьютерной и
интернет-грамотности граждан преклонного возраста.
Конкурс проводится по
шести номинациям:
• «Портал gosuslugi.ru –
мой опыт»
• «Мои интернет-достижения»
• «Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»
• «Моя общественная
интернет-инициатива»
• «Моя Азбука интернета»
• «Я – интернет-звезда»
Для участия необходимо подать заявку на сайте
https://azbukainterneta.ru/
konkurs/zayavka/, приложив
свою работу – эссе и фотографии. К участию в конкурсе от одного автора принимается не более одной
работы. Также один автор
не может участвовать более
чем в одной номинации.
Подать заявку можно
до 14 октября 2020 года.

ПОПРАВКА
В №32 «Одинцовской НЕДЕЛИ» в материале «Подушкинский лес очистили
от мусора» на стр. 11 была
допущена ошибка. Организатором субботника выступил
не спортивно-досуговый клуб
«Пересвет», а Одинцовский
парк культуры, спорта и отдыха имени Ларисы Лазутиной.
Редакция приносит коллективу парка извинения за публикацию неточных сведений.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Интересно, видят ли космонавты сны во время своих полетов? Или
строчка «снится нам трава у дома» –
это просто красивая метафора?

Анна, Горки-2

Отвечает космонавт-испытатель Олег
Артемьев:
– Да, в космосе мы видим сны, и обычно они
про Землю. Кстати, есть одно самое страшное сновидение, которое, наверное, было
у каждого из нас. Когда кажется, что у тебя
появилась возможность слетать домой и ты
повидался со своей семьей, а потом вдруг
пропускаешь нужный момент и видишь, как
ракета улетает. То есть ты не успел на работу
– многие космонавты рассказывают об этом
кошмаре. А дома, на Земле, мы, наоборот,
обычно видим космические сны.
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Часто вижу на дорогах
отверстия. Их делают лаборатории по проверке качества
асфальта. Дело, наверное,
нужное, но почему отверстия
не заделывают? И почему их
всегда три? Неужели одним
нельзя обойтись?

Александр Николаевич, Одинцово

Отвечает Константин Никольский,
ведущий специалист АО «Инфратест»:
– Разумеется, отверстия, возникающие после взятия кернов
лабораториями, – это нарушение
целостности покрова дороги. Как
минимум на трех тысячах квадратных метров дорожного полотна обязательно будет три отверстия – таковы стандарты. Есть предписание,
что после отбора проб отверстия
надо заделывать, хотя бы по технологии холодных асфальтобетонных
смесей. В противном случае в них
попадет вода, зимой она замерзнет,
и покрытие деформируется. А вот
кто должен заделывать – вопрос. Заказчики, то есть владельцы дорог,
сделать это не могут – у них смесей
нет. И купить их не могут, поскольку

Елена Анатольевна, ВНИИССОК

Виктория, Новая Трехгорка

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/

Почему три отверстия? Тут в дело
вмешалась математическая статистика. Если брать только один образец
– вероятность случайной ошибки измерений оказывается слишком большой. Три пробы позволяют провести
анализ точнее и получить усредненный результат. Эти требования статистики попали в ГОСТ по методам
испытаний асфальтобетонов.

С какого возраста положена прибавка к пенсии в
размере 5686 рублей?

Говорят, что в правила раздела имущества супругов при
разводе готовятся какие-то
изменения. Чего ждать?

ЖДЁМ ВАШИ ВОПРОСЫ

не предусмотрена такая статья расходов. А подрядчики не знают, когда и где берутся пробы. При отборе
проб подрядчик присутствовать не
может, запрещено, поскольку это
предпосылка для появления коррупционной составляющей. Остаются дыры на дорогах – вот к чему
приводит несовершенство законодательной базы.

Отвечает адвокат Виктория
Данильченко:
– Одно из главных новшеств закона, который сейчас рассматривают
в Госдуме, заключается в том, что
имущество будет делиться один раз.
То есть если муж и жена при разводе делят квартиру, машину и дачу,
то судья сразу определит, кому что
достанется. Основной вариант – это
раздел в равных долях (но, разуме-

ется, по соглашению сторон могут
быть и неравные доли). В теории
звучит складно и понятно. Но на
практике, к сожалению, все бывает не так просто. Не всегда можно
определить доли супругов в разных
видах имущества совокупно. Предлагаемые изменения могут повлечь
нарушение прав одного из супругов,
чей вклад был больше, – например,
за счет наследства.
Законопроект касается и многих других аспектов: признания
брачного договора недействительным полностью или частично, раздела долговых обязательств, сделок,
совершенных без согласия второго
супруга, и т. д.

Ребенок прикреплен по полису ОМС к частной клинике.
Но прививки нам бесплатно
там делать отказываются. Почему?

Юлия Макарова, Одинцово

Отвечает врач-педиатр, кандидат
медицинских наук Оксана Грищенко:
– Сегодня по полису ОМС действительно можно вакцинироваться
лишь в государственных и муниципальных клиниках, поскольку
только они получают необходимые для бесплатной вакцинации
иммунобиологические препараты.
Но с января 2021 года бесплатные прививки можно будет делать

в любой клинике, работающей в
системе ОМС. Поправка, внесенная
в федеральный закон «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», предусматривает, что все
медицинские организации, работающие по ОМС (независимо от формы собственности), будут централизованно снабжаться вакцинами.

Прибавку к пенсии в размере
5686,25 рубля в 2020 году получают граждане, достигшие
80-летнего возраста, которые
не имеют иждивенцев. Именно
столько с 1 января 2020 года в
результате индексации составляет размер фиксированной выплаты к страховой пенсии (базовая часть пенсии).
Прибавка формируется за
счет того, что пенсионерам в
возрасте 80 лет и старше положена фиксированная выплата
в двойном размере. С учетом
повышения размер выплаты составляет 11 372,5 рубля в месяц.
Согласно ст. 17 ФЗ «О страховых пенсиях», также в два раза
повышается ежемесячная фиксированная выплата к страховой
пенсии, которая выплачивается
инвалидам I группы. Аналогичную прибавку получают дети,
потерявшие обоих родителей, и
дети умершей одинокой матери.
Гражданам, которые получают обычную страховую пенсию
по старости (не социальную и не
по потере кормильца), прибавку
к фиксированной выплате назначают автоматически. Никаких заявлений в ПФР подавать
не нужно. Доплату назначат в
месяц исполнения 80 лет, а выплачивать ее начнут со следующего месяца.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

В предыдущем номере газеты
писал о теоретической возможности знакомства писателя
Эриха Ремарка с простой ленинградкой Лелей Лыжиной.
Сегодня расскажу о человеке,
которого в свое время хорошо
знали жители деревни Большое Жоково Рязанской области. О президенте Тайваня,
«отце экономического чуда»
Цзян Цзинго.
Сколько ни занимаюсь
историей, не перестаю поражаться, как непредсказуема
дама по имени Клио. Но ее «выверты» не расстраивают, напротив, дарят радость открытия.
У вождя мирового пролетариата Владимира Ленина была
старшая сестра Анна Ульянова.
Вышла замуж за Марка Елизарова. Он был первым наркомом
путей сообщения и умер в 1919
году от сыпного тифа. Анна
Ильинична Елизарова прожила по меркам того времени
долгую жизнь. В СССР больших
постов не получала, занималась
изучением и популяризацией
наследия своего брата.
Своих детей у нее не было –
только приемный сын Георгий
Лозгачев-Елизаров и воспитанник Николай Елизаров. Настоящее имя воспитанника Цзян
Цзинго, а его отцом был генералиссимус Чан Кайши. Сын
одного генералиссимуса жил в
стране другого генералиссимуса. Вот такая получилась историческая «загогулина».
В 1925 году Цзян Цзинго
исполнилось 15 лет, и отец отправляет его на учебу в СССР.
В те годы Чан Кайши, один из
руководителей
крупнейшей
китайской партии Гоминьдан,
«дружил» с местными коммунистами, а, следовательно, с
Советским Союзом.
По советским меркам Цзян
Цинго получил блестящее
образование. Окончил коммунистический университет
трудящихся Востока, танковое
училище в Казани, военно-политическую академию в Ленинграде. Блестящее знание
русского языка позволяет ему
занимать самые разные должности и активно участвовать в
строительстве социализма.
В 1927 году, когда резко
ухудшаются отношения СССР
с Гоминьданом, Николай Елизаров публично через газету
«Правду» отрекается от своего
отца Чан Кайши. В заявлении
при вступлении в партию пишет: «Мой отец Чан Кайши является изменником и предателем
великой китайской революции
и в настоящее время главой
китайской черной реакции. С
первого момента его измены я
вел борьбу против него».
Искренен ли он был в своем публичном отречении от
отца-антикоммуниста? В 1987
году незадолго до смерти на

СЫН ЧАН КАЙШИ НИКОЛАЙ ЕЛИЗАРОВ

вопрос: «Что является самым
важным, чему вы научились
за 77 лет своей жизни?» Цзян
Цзинго ответил лаконично:
«Искоренять коммунизм».
И в коммунизме, и антикоммунизме более 50 лет рядом с ним была верная жена
Цзян Фанлян. Имя «Фанлян»
на русский переводится как
честная и добродетельная и
созвучно имени Фаина. Именно так нарекли при рождении
Фанлян, простую русскую красивую девушку, с которой Цзян
Цзинго познакомился на «Уралмаше». В 1935 году они поженились. Как и полагается в образцовой советской семье, ровно
через девять месяцев родился
сын Эрик. И жить бы им поживать да добра наживать в самом
счастливом государстве в мире.
Но в счастливом государстве от репрессий не был застрахован никто. Надо только
вовремя распознать врага, маскирующегося под настоящего
большевика. В 1936 году по традиции тех лет Николая Елизарова сначала снимают с должности редактора заводской
газеты за «грубые ошибки и
просчеты». Затем должен был
последовать арест. Обвинение
в принципе готово – «За связь
с троцкистами». Но в начале

Президент Тайваня,
«отец экономического чуда» Цзян
Цзинго познакомился с будущей
женой Фаиной на
«Уралмаше».
1937 года ему разрешают с семьей уехать на родину, чтобы
уже больше никогда не возвращаться в Советский Союз.
В те годы вновь началось
сближение Гоминьдана с СССР,
и поэтому было решено не
трогать сына Чан Кайши. Цзян
Цзинго вернулся в Китай, где
встретился с отцом, от которого ровно за десять лет до этого
отрекся. Не знаю, что переживал Чан Кайши по этому поводу, но сын до конца жизни отца
служил тому верно и преданно.
Еще через три года в 1940-м
в Китай возвращается младший сын Чан Кайши Цзян Вэйго. Опять-таки неожиданный

поворот сюжета. Если Цзян
Цзинго жил в сталинском СССР,
то его брат три года учился в
военном училище гитлеровской Германии. Участвовал во
вторжении в Польшу. В Китай
в 1940 году вернулся из США,
где обучался в сухопутном и
летном училищах. В годы гражданской войны в Китае командовал танковым батальоном.
После поражения в войне
с маоистами в 1949 году вся
семья бежала на Тайвань. С
этого момента появляются два
китайских государства: материковая Китайская народная
республика и островная Китайская республика (Тайвань).
Тайвань – это модель непризнанного государства с сорокамиллионным населением,
которое имеет совершенно
ошеломляющие
социальноэкономические достижения.
Тайвань занимает четвертое
место по уровню золотовалютных запасов (после США, КНР,
Японии), обогнав Германию,
Великобританию,
Францию,
Россию. По прогнозам МВФ,
остров станет бесспорным лидером или первым из «четырех
драконов Азии» (Южная Корея,
Сингапур, Гонконг). Становится одним из главных мировых
инвесторов, тайваньские банки

играют все более заметную роль
на мировом рынке.
Доход на душу населения за
60 лет увеличился с $145 долларов до 16,6 тысячи. На острове
одно из наиболее благополучных соотношений богатых и
бедных в мире – 4:1 (в начале
экономических реформ оно
было 15:1).
Начало экономическим реформам положил как раз Цзян
Цинго, которого называют «отцом экономического чуда» и
автором «тайваньского НЭПа».
Долгие годы Тайвань являлся абсолютно авторитарным
государством. Рекордсмен по
времени сохранения военного
положения в стране – 38 лет.
Цзян Цинго не был «белым и
пушистым» политиком. Занимая
при отце высокие посты (министр внутренних дел, министр
обороны), он не чурался массовых репрессий. В его послужном
списке массовые аресты и расстрелы инакомыслящих.
В 1977 году его избирают
президентом страны, потом
переизбирался еще раз и оставался им до 1987 года. Еще через год умер. В экономических
реформах он сделал ставку на
малый и средний бизнес, который считается «становым хребтом» тайваньской экономики.
В обществе Цзян Цинго пользовался огромным уважением не
только за реформаторский дар,
но и за личную скромность.
На протяжении всей жизни
у него не было сколько-нибудь
значительной
собственности.
Даже дома, в которых он жил, занимая весьма крупные посты в
правительстве, были казенные.
И еще один поворот сюжета. Как президент, он оставил
после себя процветающую страну. Как председатель колхоза в
Большом Жоково в Рязанской
области – только память.
«Через много-много лет,
когда по российскому телевидению показывали передачу
о Коле-китайце, который стал
президентом Тайваня, жоковцы всей деревней сидели у
телевизоров, и старики вспоминали своего председателя,
хорошего человека, к которому
всегда можно было прийти и
сказать: «Так, мол, и так, Коля,
посодействуй, чем можно…»
Сегодня Большое Жоково,
где председательствовал когдато Коля-китаец, – полузабытая
деревня. Таких мест в России
великое множество. Можно,
правда, надеяться на чудо, что
однажды появится в деревне
некий Коля-китаец и превратит ее в маленький Тайвань. Да
только вряд ли, вряд ли…
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На доме №2 по улице
Маршала Бирюзова
установлены две мемориальные доски Героям Советского Союза, а
несколько лет назад на
стене появилось еще и
тематическое граффити – орден «Победа».
Именно этот рисунок
стал объектом атак неизвестного пока вандала. Недавно граффити
было вновь испорчено.
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Вандал, приходи поговорить!
ОРДЕН «ПОБЕДА» НА ДОМЕ ГЕРОЕВ В ОДИНЦОВО
СНОВА ЗАЛИЛИ КРАСКОЙ

ФОТО Евгения ДЁМИНА

В

В культурном центре
«Молодежный»
12 августа прошло
мероприятие «Блогинг как профессия». В
организации лекции в
рамках проекта «Локомотивы роста» приняли
участие представители
одинцовского отделения партии «Единая
Россия».

в третий раз. Оно простояло нетронутым всего три месяца.
Версий о том, кто бросает
банки с краской на орден, много – от банального хулиганства
до политической подоплеки.
Единственное, что точно известно, это возраст вандала. Один из
жителей дома стал свидетелем
такой «атаки» и даже схватил хулигана за куртку, но тот вывернулся и убежал. Это был худощавый молодой человек.

– От имени одинцовских
ветеранов я буду обращаться в
полицию с просьбой о помощи
в розыске вандала, – комментирует председатель Совета
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Николай
Якушев. – Технические возможности найти его есть, система
«Безопасный город» уже много
раз доказала свою эффективность.

О

Если кто-то из поколения
90-х, приспосабливаясь к обстоятельствам, хотел стать юристами или бандитами, то сегодня
определенная часть молодежи
стремится получать доход на
ведении блогов. Если в 19 и 20
веках дневники личной жизни
в редких случаях становились
публично известными, то блог –
это личная и профессиональная
жизнь человека, выставленная
напоказ.

Безусловно, можно в очередной раз восстановить граффити – и это будет сделано.
Но что движет человеком, который совершает эти дикие
поступки? «НЕДЕЛЯ» предлагает неизвестному вандалу
высказаться и объяснить свои
действия. Не стоит трусливо
прятаться, позвони(те) в редакцию по номеру 8-999-90540-19. Анонимность редакция
соблюдет.

ГАРАНТИРУЮТ ЛИ БЛОГИ ЛЁГКИЕ ДЕНЬГИ?
найдет. Однако в реальности
появлялись тысячи неудачников, которые в лучшем случае
ничего не заработали.
Примерно такая же ситуация с блогингом – 63% зарабатывают от нуля до семи-восьми
тысяч рублей. И только 9% – более 60-70 тысяч рублей.
Безусловно,
есть
очень
успешные блогеры, которые
шли к этому годами. Они настоящие профессионалы со знаниями и опытом.

ТЕКСТ Георгий ЯНС

пытные блогеры рассказывали начинающим, что такое блог,
какова его структура,
каким образом можно его продвигать и, конечно, как зарабатывать деньги.

ЛАЗУТИНКА
ПРИГЛАШАЕТ
МОЛОДЁЖЬ
НА ЭКОЛОГОКРАЕВЕДЧЕСКИЙ
КВЕСТ
Первый молодежный эколого-краеведческий квест «Тайны
леса» пройдет 29 августа в Одинцовском
парке культуры, спорта и отдыха. На сайте
odinquest.ru
открыта
регистрация на мероприятие.
Состязание
начнется в 12 часов.

ТЕКСТ Александр ЛЫЧАГИН |

этом доме жили летчик
Лев Корчагин и пограничник Феодосий Коренчук, получившие в свое
время высокие награды за военные подвиги. Здание неофициально называют Домом Героев.
– Первое граффити появилось года три-четыре назад, и
изображенный орден местным
жителям понравился. Однако
кто-то начал периодически заливать его краской, – рассказывает дочь Героя Советского Союза Елена Львовна Корчагина.
– В этом году в преддверии
9 Мая ребята-художники перерисовывали изображение уже

ДОСУГ

Блогинг – это не только медийная, но и социальная сфера. Сегодня имеются десятки
интернет-площадок, где очень
просто разместить свой блог.
Миллионы людей пишут тексты, делают фото, снимают
видео. Для одних это только
средство самовыражения, для
других – возможность заработать.
Но здесь таится определенная опасность. Начинающим
блогерам постоянно внушается
(а начинающие очень внушаемы) мысль, что заработать может каждый. Сделай фото, напиши к нему текст, продвинь
блог в сетях, вот тебе и денежки.
Именно таким образом поступают так называемые «звезды».
Фото в нижнем белье и текст:

«Друзья, зацените». На такой
«блог» сбегаются тысячи поклонников. Лайки, восторженные комментарии, но какие
«звезды», такие и поклонники.
Отнести подобные «творения» к
блогам никак нельзя. Блог – это
смысл, вкус, полезность.
Человек (от природы никуда не денешься) падок на
легкие деньги. В 90-е годы их
«добывали» путем сетевого маркетинга. Наиболее известной
компанией был «Гербалайф».
Рекламные проспекты сулили
огромные барыши. Демонстрировались фото успешных «гербалайфщиков». Стать таким же
очень просто – продавай продукцию, приводи в компанию
новых людей и счастье тебя

Меня тоже иногда называют
блогером – с переменным успехом пишу те или иные тексты.
Но я все-таки журналист. И на
мой взгляд, блогер и журналист
– две разные планеты. Для блогера (за редким исключением)
надо очень оперативно выдать
какую-нибудь
сенсационную
новость. Он особо не заморачивается проверкой. Хайп – все,
достоверность – ничто. Поэтому
и рождается столько фейков, недостоверной информации. Хотя
иногда блогерские новости срабатывают, и с помощью блогеров удается решить ту или иную
острую проблему. Но в любом
случае хочешь быть блогером –
будь им. И лучше, если профессионалом.

Организаторы приглашают
побороться
за победу команды от
трех до пяти человек.
Минимальный возраст
участников – 9 лет, максимальный – не ограничен. При этом одно
из главных условий –
наличие в команде не
менее двух представителей молодежи.
Все зарегистрировавшиеся на соревнование смогут лучше узнать природу родного
края, потренироваться
в ориентировании на
местности,
получить
увлекательную информацию о славянских
курганных комплексах,
найти древние окаменевшие останки вымерших животных. Победителей ждут призы,
а всех участников – обязательные подарки.
Среди организаторов квеста – краеведческое общество, Одинцовский молодежный
центр, Общественная
палата и Одинцовский
парк культуры, спорта
и отдыха.
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Когда профессия становится
делом всей жизни
СПЕЦИАЛИСТЫ СФЕРЫ ТУРИЗМА – ОДНИ ИЗ
САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ НА РЫНКЕ ТРУДА
Реклама

Ежегодно перед тысячами выпускников
встает вопрос – какую
профессию выбрать и
как найти свое дело в
океане специальностей?
О перспективах развития образования в
сфере туризма и новых
направлениях в обучении мы поговорили с
доктором технических
наук, профессором, директором Западно-Подмосковного института
туризма – филиала Российской международной академии туризма
Григорием Ратушняком.

ПРИХОДИТЕ
УЧИТЬСЯ

БЕСЕДОВАЛА Мария БАХИРЕВА

– Григорий Яковлевич, Западно-Подмосковный
институт
туризма в Больших Вяземах –
учебное заведение со своей историей. Чего удалось добиться за
годы работы?
– Наш институт – филиал
Российской
международной
академии туризма (РМАТ). В
прошлом году академии исполнилось 50 лет – это старейший
и самый востребованный туристический вуз нашей страны.
Филиал был основан в 1998
году. В этом году мы в очередной раз успешно прошли государственную аккредитацию
всех форм и программ обучения. Это большое достижение
и заслуга всего профессорскопреподавательского
состава
института. На базе ЗПИТ работает направление среднего профессионального образования
– колледж туризма. Высшее образование – это направления
подготовки «Менеджмент» и
«Управление персоналом».
Далеко не многие высшие
учебные заведения имеют полный цикл подготовки. В РМАТ
это есть: можно получить среднее специальное образование,
продолжить учебу в бакалавриате и магистратуре, при желании – закончить аспирантуру.
– В чем особенность вашего
вуза?
– Мы готовим профессиональные кадры для сферы туризма в тесной связи с практикой. Наши студенты проходят
стажировку и в России, и за
рубежом. Мы работаем с Турцией, Грецией, Хорватией, США
и целым рядом других стран.
Возможность такого обучения
есть далеко не в каждом вузе.
Такая схема напрямую влияет
на будущее трудоустройство –
к моменту получения диплома
выпускников уже ждут в туристских компаниях и лучших
гостиничных комплексах.
Отдельно стоит сказать о
языковой подготовке – она в

формационные
технологии.
Сейчас на рынке труда появляются новые профессии – разработчик интеллектуальных
туристических систем, архитектор территорий, дизайнер
дополненной
реальности,
игрофикатор туристического
опыта. Уходит в прошлое специализация по одному направлению. Специфика нашего
вуза – симбиоз многих компетенций. Студенты изучают ИТ,
иностранные языки, географию, экологию, менеджмент
– все те дисциплины, которые
в других учебных заведениях
идут отдельными специальностями.

нашем вузе очень сильная. Студенты могут изучать до трех
иностранных языков, знание
которых в дальнейшем будет
огромным плюсом. Это помогает и в работе на международных выставках, в том числе на
крупнейшем туристическом
форуме МIТТ.
У нас большие планы по
расширению и открытию
новых направлений на базе
филиала. Сфере туризма требуются юристы – такая специальность в ближайшем будущем появится и в коллежде, и
на бакалавриате. Будет расширяться гостиничное дело.
Много лет в академии
успешно развивается международная программа по гостиничному бизнесу – филиал
французской Высшей школы
Ватель. Интересны магистерские программы вуза. Академия работает с двумя
зарубежными
университетами
– Миланским университетом БИКОККА в Италии
и
Институтом
научных ис-

следований и высшего образования в туризме в парижской
Сорбонне. Студенты учатся год
в России, год – за границей и
после получают два диплома.
– Как повлияла на учебный
процес пандемия?
– По туризму пандемия
ударила сильнее всего. Безусловно, сейчас нужно ориентироваться на внутренний
туризм. Тем более что в этом
году зафиксирован небывалый
всплеск интереса к поездкам
по России. А ведь это одно из
наших основных направлений
– история академии начиналась именно с туризма по своей стране.
Что касается учебного процесса, то мы быстро перестроились на онлайн-формат. Выпускные квалификационные
работы в этом году студенты
защищали тоже удаленно. И,
надо сказать, прошло все без
сбоев. В состав аттестационной комиссии входят не
только наши преподаватели, но и работодатели,
к которым потом придут
устраиваться выпускники.
Поэтому для нас защита дипломов – это
не просто слова,
возможность
а
показать себя в

– Следите ли вы за
судьбой выпускников?
В ЗАПАДНО– Конечно. У нас есть
ПОДМОСКОВНЫЙ
отдел
практики, стажиИНСТИТУТ
ровки
и
трудоустройства,
ТУРИЗМА
который этим занимается.
Наши выпускники проводят
занятия в ЗПИТ. Мы привлекаем их при защите выпускных
квалификационных работ, отправляем к ним на учебные,
производственные и преддипломные практики студентов.
В этом году успешно защитились 144 выпускника ЗПИТ. Четыре красных диплома получили выпускники-бакалавры,
пять – выпускники колледжа.

Продолжается набор студентов в колледж ЗПИТ (среднее
профессиональное
образование) и на
бакалавриат (высшее образование).
Подать документы
на очную форму
обучения можно до
конца августа, на
заочную – до конца
октября.
деле, заинтересовать своей работой ведущие компании на
рынке туризма.
– Туризм – изменчивая отрасль. Успеваете ли вы меняться в соответствии с временем?
– Не только успеваем, но
и стараемся опережать время.
Интересно, что именно пандемия привела к тому, что в
туризме стали развиваться ин-

КОНТАКТЫ
Адрес: Большие Вяземы,
ул. Институт, вл. 5, стр. 1.
Телефоны: 8 (495) 36990-80, 8 (903) 107-4430, 8 (963) 711-55-91.
E-mail: priem@zpit.org.

– Что ждет сферу туризма
в ближайшее время?
– Наши выпускные квалификационные работы в
большинстве создаются по
внутреннему туризму, и это направление будет только расти.
Интересно создание маршрутов, связанных с историей Великой Отечественной войны.
Космический туризм – это уже
не далекое будущее, а настоящее. Ну и, конечно, хотелось
бы развивать туризм здесь, в
Одинцовском округе.
– А сами вы любите путешествовать?
– Да, и в первую очередь по
нашей стране. В школе я очень
любил географию, единственный из всего выпуска получил
пятерку по этому предмету.
Учитель мне говорил: «Я тебе
желаю, Григорий, чтобы ты
изучал нашу страну не только
по телевизору». И его слова оказались пророческими: в свое
время я объездил практически
весь Советский Союз. Россия –
удивительная по красоте страна, у нас есть куда поехать и что
посмотреть. Кольский полуостров, Дальний Восток, Алтай
– перечислять можно бесконечно. Но настоящий специалист
в сфере туризма всегда скажет,
что лучше один раз увидеть,
чем сто раз об этом прочитать.
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У старейшего одинцовского любительского
театра-студии «Наш
дом» – юбилей. Он был
основан в 1975 году, и
с тех пор на его сцене
поставили множество
спектаклей. Творческий
коллектив умеет работать как с классикой,
так и с современной
драматургией, а еще –
совмещает важнейшие
события личной жизни
со сценой.
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Любительский –
от слова любить
ТЕАТР-СТУДИЯ
«НАШ ДОМ»
ОТМЕЧАЕТ
45-ЛЕТИЕ

ТЕКСТ Ирина КОМЕЛЬ |
ФОТО из архива театра «Наш дом»

С ЧЕГО
НАЧИНАЕТСЯ ТЕАТР
В 1973 году в Одинцово приехали работать два молодых
профессиональных режиссера
Иван и Алла Зорины. Здесь как
раз открывался гарнизонный
Дом офицеров, и творческий
тандем
перераспределили
сюда. У супругов уже был за
плечами блестящий старт работы в военном городе Мирный и с театром на Власихе.
Приняв участие в открытии нового культурного центра, Зорины объявили о наборе в театральную студию. Алла
взяла в студию детей, а Иван
– взрослых. Группы театра развивались в сотворчестве.
«Желающих заниматься в
театре было столько, что в первых спектаклях мне приходилось задействовать до сорока
детей, – вспоминает Алла. – Но
и в дальнейшем в группе всегда занимались около тридцати
ребят».
Первым спектаклем театра
в постановке Ивана Зорина
стал спектакль к юбилею Победы в Великой Отечественной
войне «Я всегда улыбаюсь» по
пьесе Я. Сегеля. А Алла Зорина выпустила работу по пьесе
Я. Низюровского «Рыжий, рыжий, конопатый…». Обе премьеры состоялись в 1975 году,
который потому и считается
датой рождения театра.

ЧЕРНО-БЕЛОЕ
ЗАКУЛИСЬЕ
Иван Зорин ставил классику и
пьесы современных драматургов. Выпустив десять спектаклей, он в 1985 году пошел на
повышение в Министерство
культуры СССР. А Алла совмещала театр с работой в отделе
театрального искусства всесоюзного центра, который занимался любительскими коллективами всей страны. Когда
Советский Союз был принят в
AITA (Международная Ассоциация любительских театров), ее

назначили генеральным секретарем национального центра.
Вскоре национальный центр
вошел в структуру Союза театральных деятелей РФ и стал
представлять в AITA российские любительские театры. В
1993 году по инициативе одинцовского театра и при поддержке Союза театральных деятелей на базе Дома офицеров
был проведен международный
фестиваль.
В 1996 году Иван Зорин
трагически ушел из жизни. В
память о муже Алла поставила спектакль «Ехай» по пьесе
Нины Садур. Многие ученики
супругов, выходившие на сцену Дома офицеров, приехали
на вечер воспоминаний. Тогда
и возникла идея возрождения
взрослой труппы, для театра
начинался новый этап.
Лихие 90-е были тяжелыми, но Одинцовский театр удалось сохранить. Было поставлено два детских спектакля
«Русскими буквами» и «Трепетные истории» по пьесам Ксении Драгунской. Со временем
театру предложили к юбилею

Алла Зорина:

«Мои актеры – это
люди, которых я
очень люблю. Это
наша семья, наш
дом».
Ракетных войск поставить
лирическую комедию Юрия
Виноградова «Ракета женского рода». Труппа пополнилась
большим составом артистов,
среди которых были офицеры
и члены их семей. Результат
превзошел ожидания – ведь
артисты знали роли не понаслышке.
В последующие годы были
поставлены спектакли по пьесам современных драматургов
Алексея Казанцева, Николая Коляды, Юрия Виноградова, Ан-

дрея
Зинчука,
Ярославы
Пулинович, Рэя Куни (Великобритания), Альберта Герни
(США). А также детские спектакли «Кот в сапогах», «Морозко», «Снежная Королева», «Все
мальчишки – дураки», «Трепетные истории», «Очень», «Учитель химии» и другие.

ГАСТРОЛИ
И ПРЕМЬЕРЫ
В сентябре 2009 года в Литве
состоялась премьера спектакля

по пьесе литовского драматурга Р. Самулявичюса «Песенка
для Марии». В ноябре 2011 года
«Наш дом» принял участие в
Международном театральном
проекте (Россия, Литва, Эстония, Великобритания) «Играем
Чехова» с пьесой А.П. Чехова
«Медведь». В апреле 2012 года
состоялась премьера спектакля «Мелочи жизни?!», в марте
2014 года – «Победительница»
по пьесе Алексея Арбузова.
По мотивам пьесы Л. Зорина «Варшавская мелодия»
был создан спектакль «Свет
любви». В отличие от оригинала у «Нашего дома» в постановке занята половина труппы.
Алла Валентиновна решила,
что молодежь не поймет, почему гражданин нашей страны
не мог жениться на иностранке. Как объяснить поколению,
не жившему «за железным занавесом», суть трагедии? Для
этого были придуманы новые
персонажи и сделан документальный ход – телешоу, во время которого актеры подводят
зрителя к сюжету.
Премьера спектакля прошла в Москве, второй спектакль играли на домашней
сцене в Одинцово. Возили
спектакль в Звенигород и в Захарово. И везде получили восторженные отзывы зрителей.
До пандемии «Наш дом»
успел сыграть четыре спектакля на сценах Одинцовского
округа.

ВСЕ АРТИСТЫ
«ИЗ ОДНОГО ТЕСТА»
Сегодня труппа театра – это актеры разного возраста. Многие
одинцовцы считают «Наш дом»
профессиональным, хотя дипломированный актер участвует всего лишь в единственном
спектакле – «Письма любви». В
этом творческом дуэте артистка «Нашего дома» филолог Екатерина Былинкина (Лавренко)
и актер, доцент ГИТИСа Олег
Снопков играют на равных.
«Пьесу американского автора Альберта Герни «Письма
любви» я ставить не собиралась, – вспоминает Алла Зорина. – Но взяла читать в отпуск
и не смогла оторваться. В роли
Мелиссы я сразу увидела Катю.
А на роль Энди актера не было,
хотя в труппе много мужчин.
Увидев на фестивале Олега
Снопкова, я поняла, что это
– ОН. Но как профессионалу
предложить роль в любительском спектакле? Все же отважилась, пьеса ему понравилась, и
мы приступили к репетициям».
В 2006 году Алла Зорина
поставила на сцене профессионального театра города Курессааре (Эстония) «Месяц в деревне» И.С. Тургенева. В 2010 году
в Датско-русском театре «Диалог» (Копенгаген, Дания) появился ее спектакль «Мартышка» А. Зинчука, а через пять лет
– «Старомодная комедия» А.Арбузова, покорившая российских и зарубежных зрителей.
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В УСАДЬБЕ ЗАХАРОВО 22 АВГУСТА
ПРОЙДЁТ ФЕСТИВАЛЬ «ТРАДИЦИЯ»
Ежегодный литературномузыкальный фестиваль
«Традиция» уже стал обязательной приметой лета. Он
пройдет 22 августа в усадьбе Захарово.
«Я боялась, начиная работать с профессиональным театром в
Эстонии, – признается
режиссер. – Но вскоре поняла, что все актеры – и
профессионалы, и любители – сделаны из одного
теста».
Очень много в плане
профессионального
роста артистам «Нашего
дома» дают театральные
фестивали. Их Алла Зорина называет «пробой
творческих мышц». Полезны и мастер-классы,
на которых учат сценическому движению, актерскому мастерству, ставят
голос.

БОГАТ
ТАЛАНТАМИ
«НАШ ДОМ»
Ведущий артист театра
Алексей
Виногорский
пришел в «Наш дом»,
когда там уже играл его
старший брат Константин, а сегодня в спектаклях задействован и сын
Алексея Матвей. В ремарках спектакля «Попугай и
веники» Николая Коляды
Алексей сыграл роль режиссера, придуманную
специально для него Аллой Зориной. Запоминаются его роли главных
героев.
Потрясающие
работы сделаны им в
спектаклях «Песенка для
Марии» и в «Варшавской
мелодии» – версии «Нашего дома».
Недавно стал играть
в театре бывший ракетчик, подполковник запаса Андрей Ганущак. К
нему уже присоединилась и супруга.
Елена Ульяновская –
социальный педагог. Она
пришла в театр еще девятиклассницей. Потом
училась, ездила по стране, но всегда стремилась
играть на сцене. В «Нашем доме» получила одну

из ведущих ролей в спектакле «Победительница».
Вернулся в «Наш
Дом» после переезда в
Москву и защиты докторской
диссертации
один из первых актеров
театра Олег Говтвань.
Есть в «Нашем доме»
и артистка, которая с театром с самого его рождения, – Людмила Васильева. Она еще и костюмы к
спектаклям шить помогает.
Театр – обладатель
и собственного музыкального оркестра из
двух гитар, саксофона и
скрипки. А еще один талантливый актер театра
Антон Шмелев пишет
музыку и песни к спектаклям. Он пришел в театр
12-летним мальчиком с
гитарой, а позже встретил тут свою судьбу Александру.
День свадьбы ребят
совпал с показом спектакля по сказке «Кот в
сапогах», в котором она
играла Принцессу, а он
– Людоеда. Едва успев
расписаться, новоиспеченные супруги бросились гримироваться на
спектакль. Благо ЗАГС и
Дом офицеров находятся по соседству. Во время финального поклона
режиссер объявила, что
Принцесса два часа назад
реально вышла замуж
за Людоеда. Зрительный
зал взорвался овациями,

молодым кричали «Горько!».

ВСЯ ЖИЗНЬ –
ТЕАТР
Руководитель
театрастудии «Наш Дом» – заслуженный
работник
культуры
Российской
Федерации, лауреат премии К. Симонова. Алла
Зорина из тех, кто знает
о любительском театре
все. Являясь президентом
Центрально-Европейского комитета AITA,
ответственным секретарем Российского центра
AITA, заведующей кабинетом любительских театров Союза театральных
деятелей РФ, она генерирует и успешно воплощает множество идей – от
региональных фестивалей до крупных международных форумов.
Среди
наиболее
значимых событий последних лет – X Всемирный фестиваль детских
любительских театров в
Москве, Всемирный театр молодежи в Тюмени,
Европейская летняя театральная школа для детей
в Звенигороде, Международный театральный
проект «Играем Чехова» с
участием театров России,
Литвы, Латвии, Эстонии
и Великобритании.
В условиях пандемии
проводились онлайн-фестивали и вместе с ними
мастер-классы и режиссерские конференции с
участием
театральных
деятелей Москвы.
Но главное даже не
то, что все это Алла Зорина успевает. А то, сколько
она может и хочет отдать
людям, которые также,
как и она, не могут жить
без театра.
«Мои актеры – это
люди, которых я очень
люблю, – говорит Алла
Валентиновна. – Это
наша семья, наш дом».

«

Традиция» – это не только долгожданное культурное событие
Подмосковья, но и интеллектуальный фестиваль под открытым небом. Сценой становится все
пространство усадьбы Захарово, где
Пушкин слушал сказки своей няни,
изучал русский язык, где полюбил русскую природу. Но фестиваль – это не
только про Пушкина. Это Бродский,
Варламов, джаз, симфоническая музыка, кукольный театр, кухня и мода. Это
территория, где современные авторы
разговаривают с читателями, гармония
актуального театра, музыки, литературы и традиционных форм искусства.
Авторы концепции и программы
– писатель, общественный деятель Захар Прилепин и продюсер, режиссер,
художественный руководитель МХАТ
им. Горького Эдуард Бояков.
«Уникальная атмосфера фестиваля объединяет разных людей вместе
через интерес к нашей истории, русскому искусству, русской культуре.
В каждой постановке, танцевальной
программе, музыкальном фрагменте
внимательный зритель увидит, услышит, почувствует дыхание времени,
того, как русская традиция течет и
развивается. И эта традиция сохраняет нас как людей, как нацию», – убежден худрук МХАТа.
Пятый фестиваль «Традиция» соберет более 30 мероприятий: концерты, спектакли, лекции, беседы,
презентации, развлечения и мастерклассы для всей семьи. Гостей фестиваля ждут ярмарка и лавки с традиционной домашней кухней.
Среди участников – писатели и
поэты Сергей Лукьяненко, Алексей
Варламов, Сергей Шаргунов, Захар

Прилепин, Михаил Елизаров, Павел
Басинский, Олеся Николаева, Елена
Исаева, Мария Ватутина, Иван Купреянов, музыканты Сергей Старостин,
Таисия Краснопевцева, Сергей Летов,
Тина Георгиевская, Елена Фролова,
Сергей Манукян, Игорь Зубков, поп/
рок/фолк-композитор Джанго, этноэлектронный проект «Волга», уникальная фолк-группа «Партизан ФМ»,
общественный деятель, философ, политолог и переводчик Александр Дугин, музыковед, театральный критик
Екатерина Кретова, известные фольклористы Наталья Сербина и Марина
Крюкова и многие другие.
Будет представлен ряд специальных проектов: спектакли «Иосиф
Бродский. Бог сохраняет все, особенно
слова», «Василий Теркин». Завершит
«Традицию» праздничный фейерверк.
Фестиваль проводится при поддержке министерства культуры РФ,
министерства культуры Московской
области и администрации Одинцовского округа. Подробную информацию можно найти на официальном
сайте мероприятия: traditionfestival.
ru. Вход бесплатный, для прохода на
фестиваль нужно зарегистрироваться
на сайте.

Пятый фестиваль «Традиция» соберет более 30 мероприятий:
концерты, спектакли,
лекции, беседы, презентации, развлечения и
мастер-классы для всей
семьи. Вход бесплатный, но нужно зарегистрироваться на сайте
traditionfestival.ru.
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да хозяева приносили собак, с
которых сняли клеща, мы делали тест на пироплазмоз, и
он показывал отрицательный
результат. Но через несколько
дней животному резко становилось хуже. И только тогда
тест подтверждал пироплазмоз. К слову, смертельно опасны клещи лишь для собак – к
кошкам они тоже присасываются, но пироплазмоз не передают. Надо также помнить, что
и у человека некоторые виды
клещей могут вызвать энцефалит.

Осень не за горами, а
значит, грядет вторая
волна… нет, не коронавируса, а активности
блох и клещей. О том,
как обезопасить своих питомцев от таких
незваных гостей, рассказала врач одной из
одинцовских ветеринарных клиник Вера
Самошкина.
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

«

Весна и осень – пиковые,
но не единственные
времена года, когда стоит опасаться клещей и
блох, – говорит ветеринар. – Например, в подъездах многоэтажек блохи могут жить круглый
год и греться под плинтусами,
в щелях. Был случай, когда нам
принесли абсолютно домашнего кота, «прописанного» на
21-м этаже, до которого они добрались. Для клещей благоприятная температура от +1 до +18
градусов, и с нашей нестабильной погодой владельцам стоит
внимательно осматривать своих питомцев большую часть
года. Особенно это касается
хозяев, которые держат собак
в уличных вольерах или будках
с выстланным соломой полом.
Этот материал хорошо задерживает тепло и привлекает
клещей – в таких условиях они
могут активизироваться даже в
декабре и январе.

– Чем опасны блохи?
– Они являются переносчиками гельминтов и вызывают аллергический блошиный
дерматит. При его запущенной
форме животное может полностью потерять шерсть. Больше
других аллергическому дерматиту подвержены кошки и
собаки с белой шерстью. Блохи могут вызвать аллергию и
у человека, пусть и не такую
сильную. Проблема в том, что
они не живут на своей «жертве»
постоянно и могут отложить
яйца в любом укромном месте
квартиры – например, под диваном или буфетом. Поэтому,
вылечив животное от блох, обязательно стоит провести дезинфекцию. В зоомагазинах продаются специальные средства
вроде «Неостомозана», но если
бюджет не позволяет, сгодятся
и бытовые растворы с содержанием хлора.
– Как распознать блох у питомца?
– Есть хороший домашний
тест: намочить белый лист
бумаги А4, поставить на него
животное и хорошо его вычесать. Если блохи есть, на листе
останутся их экскременты –
маленькие коричневые точки, которые легко раздавить
и размазать. Иногда питомец

КЛЕЩИ И БЛОХИ:
как уберечь домашнего любимца
и сам сигнализирует о таких
«мигрантах», начиная усиленно
чесаться.

когда составляющие ошейника вызывают у четвероногих
аллергию.

– Какая профилактика от
блох?
– Есть специальные капли на холку и таблетки – я и
сама даю их своим животным.
тным.
ы еще
Раньше были популярны
антиблошиные ошейники,
и, но,
как показывает практика,
а, они
проигрывают в эффективнотивности другим средствам. Помилучаи,
мо этого, встречаются случаи,

– Если блохи – неприятная,
но не смертельная напасть, то
от укуса клеща животное может умереть…
– К сожалению, да, причем
довольно быстро. Клещи пере-

Укус клеща коварен еще и тем,
что все симптомы
проявляются не
сразу, а на третийседьмой день.

носят пироплазмоз – опасное
заболевание, которое поражает эритроциты. После этого в
организме наступает анемия.
Из-за недостатка кислорода у
животного начинается одышка – это первый звоночек, что с
питомцем что-то не так. Другой
верный признак разрушения
эритроцитов – моча темного
цвета и повышенная температура. Если говорить точнее,
питомец погибает не от пироплазмоза, а от почечной недостаточности, потому что разрушенные эритроциты забивают
почечные канальцы и вызывают некроз. Одним словом,
медлить здесь нельзя – нужно сразу обращаться к ветеринару. Укус клеща коварен
еще и тем, что все симптомы проявляются не сразу,
а на третий-седьмой день. У
нас не раз были случаи, ког-

– Можно ли снять клеща
самостоятельно?
– Можно: для этого в магазинах продаются специальные клещедеры. Но годится и
обычный пинцет – главное, не
сильно смыкать его на туловище клеща. Достаточно немного
прихватить его и покрутить в
разные стороны. Напившегося
клеща размером с горошину и
вовсе можно снять руками. Но
во всех случаях животное все
равно нужно показать ветеринару, потому что нет гарантии,
что клещ не успел выпустить
слюну.
щи?

– Куда обычно кусают кле-

– Они предпочитают мягкие места, где меньше шерстяного покрова – паховую область, брыли, зону за ушами и
так далее.
– Как же обезопасить своего
питомца от этих паразитов?
– Есть специальная прививка «Пиродог», которую надо
уж в начале-середине
делать уже
февраля и обязательно дважинте
ды, с интервалом
в 21 день. Но
стопроцен
стопроцентной
гарантии она
не дает и даже иногда может
смазать к
клиническую картипироп
ну пироплазмоза.
В качестве
профилак
профилактики
могу порекомендовать таблетки или кап«Браве
ли «Бравекто»
и «Адвантикс».
Щенкам крупных пород со«Н
ветую «Нексгард»,
потому что
препарат рассчитан на месяц.
каждо весовой категории
Для каждой
сущ
собак существует
своя дозировпоэтом если щенок алабая
ка, поэтому
з несколько месяцев
наберет за
к
десять килограммов,
«долгосрочный» препарат может оказ
заться
неэффективен.
«Нексгард»
также
подходит для профилактики гельминтов.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Куплю старинные: иконы и
картины от 60000 руб., книги до
1920 г., статуэтки, столовое серебро, буддийские фигуры, знаки,
самовары, колокольчики, золотые монеты, старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-07540-40; antikvariat22@mail.ru

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

РАБОТА
В медицинский центр в г. Одинцово требуются администратор,
медсестра –з/п по договоренности (достойная), врач КДЛ, лаборант. Тел. 8-926-537-84-81

реклама

ВОДИТЕЛИ
Официальное трудоустройство.
З/п от 60 000 рублей.

8-903-596-77-55
8-495-999-25-88

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

•
•
•
•

Токарь
Наладчик
Кладовщик
Грузчик

г. Одинцово,
ул. Транспортная, д. 8

Срочно требуются уборщики,
грузчики в магазин детских товаров. Тел. 8-999-810-50-89
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

Открыт набор
б
сотрудников на
должности:
реклама

ТСЖ «Княжичи» приглашает
на работу тракториста. График
работы с 8:00 до 17:00 ежедневно. Выходной – воскресенье. Тел.
8-926-877-05-09

В Одинцовском районе
в таксопарк приглашаются

hr@medexe.ru

8-926-337-04-35
Ольга

реклама

Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль.
Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и оформление
бесплатно. Профессионализм и
порядочность. Тел. 8-926-000-8846

Требуется охранник с УДЧО 4-й
разряд. Объект в п. Жуковка. Режим пятидневка либо 2/4. Соцпакет. Зарплата по результатам
собеседования. Тел.: 8-495-635-8076, 8-495-223-76-60

Требуются 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

реклама

Автовыкуп. Дороже всех! Аварийные, битые, подержанные
автомобили всех марок купим
дорого в день обращения. Выезд,
оценка, снятие с учета, эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-776-06-65

Ремонт квартир. Штукатурка, шпаклевка, поклейка обоев, покраска, установка дверей,
укладка кафельной плитки, сантехника, электрика, подвесные
потолки любой сложности. Тел.
8-977-439-49-04

реклама

КУПЛЮ

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

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

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

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

УСЛУГИ

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

реклама

АВТОВЫКУП

реклама

ЧОП в г. Одинцово объявляет
набор охранников. График работы: суточный, ночной 2/2. Объекты в Москве/Одинцовском округе. З/п 2500 руб./сутки. Можно
без УЛЧО. Тел.: 8-926-230-58-66,
8-495-597-33-08

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
8 (495) 591-63-17

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Катакомбы. Стихия. Зелье. Срыв.
Трос. Атос. Линёк. Фундамент. Атака.
Пахта. Кар. Ичиги. Клио. Час. Оракул.
Синица. Кони. Ара. Недотрога.
Бросок. Киль. Городничий.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Золототысячник. Тюлень. Норд. Обь.
Клетка. Центр. Рог. Софа. Просо.
Барсук. Гор. Накал. Облако. Свод. Ион.
Априори. Пижама. Техничка. Виконт.
Гаур. Станиславский.
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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+)
17.00 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “В созвездии Стрельца”
23.30 Х/ф “Жила-была одна баба”
01.25 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (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 “Русская серия”. Олеся Фаттахова,
Илья Алексеев, Олеся Жураковская и Фёдор
Лавров в остросюжетной мелодраме
“СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. (12+)
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+).

06.00 “Настроение”
08.15 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “Смерть ради
смерти”
10.20 Д/ф “Анна Семенович. Я горячая
штучка”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.40 “Мой герой. Анна Тараторкина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 Д/ф “Женщины Владислава Галкина”
18.15 Детективы Анны Малышевой. “ОТЕЛЬ
“ТОЛЕДО” (12+)
22.35 “Попереть Батьку”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Юрий Богатырёв” (16+)
01.35 Д/ф “Пророки последних дней”
02.15 “Знак качества” (16+)
02.55 Д/ф “Если бы Сталин поехал в
Америку”
03.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.05 “Мой герой. Анна Тараторкина” (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

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 “ЛИХАЧ”
23.25 Сегодня
23.35 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
01.35 “Место встречи” (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Х/ф “ОТДЕЛ 44”

06.30 Письма из провинции. Вилюйск
(Республика Саха). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Олег Даль
07.30 Д/ф “Испания. Тортоса”
08.00 Д/ф “Фёдор Литке. Бодрствуя, я
служу!”
08.40 Х/ф “НЕ СОШЛИСЬ ХАРАКТЕРАМИ”
10.00, 19.30 Новости культуры

25 АВГУСТА, ВТОРНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “В созвездии Стрельца”
23.35 Х/ф “Жила-была одна баба”
00.35 “Георгий Данелия. Небеса не
обманешь” (16+)
01.30 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (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 “Русская серия”. Олеся Фаттахова,
Илья Алексеев, Олеся Жураковская
и Фёдор Лавров в остросюжетной
мелодраме “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. (12+)
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+) до 04.57

06.00 “Настроение”
08.20 Х/ф “ДЕЖА ВЮ”
10.35 Д/ф “Георгий Данелия. Великий

обманщик”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.35 “Мой герой. Виктор Солкин” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 Д/ф “Мужчины Елены Прокловой”
18.15 Детективы Анны Малышевой.
“КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА” (12+)
22.35 “Осторожно, мошенники! ЗОЖграбёж” (16+)
23.05 “Прощание. Муслим Магомаев” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского быта. Без
детей” (16+)
01.35 “Прощание. Муслим Магомаев” (16+)
02.15 Д/ф “Миллионы Ванги”
02.55 Д/ф “Точку ставит пуля”
03.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.05 “Мой герой. Виктор Солкин” (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
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 “ЛИХАЧ”
23.25 Сегодня
23.35 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
01.40 “Место встречи” (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Х/ф “ОТДЕЛ 44”

06.30 Письма из провинции. Новосибирск.
(*)
07.00 Легенды мирового кино. Инна
Макарова
07.30 Д/ф “Как возводили Великую
Китайскую стену”
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10.15 Звезды русского авангарда. “Сергей
Михайлович Эйзенштейн - архитектор кино”
10.40 Х/ф “АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ”
12.25 Academia. Наталия Басовская. “Три
царицы Древнего Египта”. 1-я лекция
13.15 Д/ф “Василий Топорков. Азарт игры”
13.55 Музыкальные фестивали Европы.
Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Рафаэлла Миланези, Энрико
Казацца и барочный оркестр La Magnifica
Comunita
15.25 Спектакль “Ленком” “Безумный день,
или Женитьба Фигаро”
17.55 Красивая планета. “Великобритания.
Лондонский Тауэр”
18.10 Иностранное дело. “От Генуи до
Мюнхена”
18.50 Д/ф “Леонид Гайдай... и немного о
“бриллиантах”
19.45 Д/ф “Как возводили Великую
Китайскую стену”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 Д/ф “Причины для жизни”
21.35 Х/ф “ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА ЗАМУЖ”
23.10 Д/ф “Леонардо. Шедевры и подделки”
23.55 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 1 с.
00.45 Музыкальные фестивали Европы.
Зимний международный фестиваль искусств
Юрия Башмета. Рафаэлла Миланези, Энрико
Казацца и барочный оркестр La Magnifica
Comunita
02.15 Д/ф “Голландцы в России. Окно из
Европы”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 20.25,
21.55 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
09.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Спартак” (Москва) “Локомотив” (Москва) (0+)
11.50 “Спартак” - “Локомотив”. Live”. (12+)
12.05 Смешанные единоборства. Bellator. В.
Немков - Р. Бейдер. Трансляция из США (16+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
14.25 Автоспорт. NASCAR. Довер. Трансляция
из США (0+)
14.55 Автоспорт. Чемпионат мира по ралли-

08.25 Х/ф “ИСТОРИЯ АСИ КЛЯЧИНОЙ,
КОТОРАЯ ЛЮБИЛА, ДА НЕ ВЫШЛА
ЗАМУЖ”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда.
“Крупный план времени Всеволода
Пудовкина”
10.45 Х/ф “АДМИРАЛ НАХИМОВ”
12.15 Цвет времени. Леонид Пастернак
12.25 Academia. Наталия Басовская. “Три
царицы Древнего Египта”. 2-я лекция
13.15 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
13.55 Музыкальные фестивали Европы.
Музыкальный фестиваль Вербье. Люка
Дебарг
15.10 Красивая планета. “Франция.
Церковь и храм в Везле”
15.25 Спектакль “Амфитрион”
17.45 Николай Фёдоров “Общее дело” в
программе “Библейский сюжет”
18.10 Иностранное дело. “Великая
Отечественная война”
18.50 Д/ф “Кин-дза-дза!”. Проверка
планетами”
19.45 Д/ф “Кунг-фу и шаолиньские
монахи”
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 90 лет со дня рождения Георгия
Донелии. Острова. (*)
21.40 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
23.10 Д/ф “Климт и Шиле. Слишком много
таланта”
23.55 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 2 с.
00.40 Музыкальные фестивали Европы.
Музыкальный фестиваль Вербье. Люка
Дебарг
01.50 Д/ф “Кунг-фу и шаолиньские
монахи”
02.40 Красивая планета. “Великобритания.
Лондонский Тауэр”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.30, 19.55,
22.30 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. “Финал 8-ми”.
Финал. Трансляция из Германии (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж.
Хорн. Лучшие бои (16+)
13.35 Все на Матч! Прямой эфир.

кроссу. Трансляция из Швеции (0+)
15.25 Волейбол. “Кубок Победы”. Мужчины.
Сборная России - “Кузбасс” (Кемерово).
Прямая трансляция из Казани
17.35 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.25 Волейбол. “Кубок Победы”. Мужчины.
“Локомотив” (Новосибирск) - “Зенит-Казань”.
Прямая трансляция из Казани
20.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
20.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.05 Тотальный футбол
22.50 “Спартак - Локомотив. Live”. (12+)
23.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
23.45 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. К. Цзю - Р. Хаттон (16+)
00.55 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Н. Хамед - К. Келли (16+)
01.30 Д/ф “Первые”
02.30 “На гол старше” (12+)
03.00 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)
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 “Драконы. Гонки по краю”
06.40 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.00 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
08.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.05 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ”
11.35 Х/ф “СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА
ТАЙН”
14.05 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
19.00 “Сториз” (16+)
20.00 Х/ф “МУМИЯ”
22.30 “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” (16+).
Приключенческая комедия. США, 2008 г.
00.45 Х/ф “ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ”
03.10 “Слава Богу, ты пришёл!” (18+).
Импровизация
04.00 М/ф “Сказка про лень”
04.10 М/ф “Про мамонтенка”
04.15 М/ф “Песенка мышонка”
04.25 М/ф “Как козлик землю держал”
04.35 М/ф “Тигрёнок на подсолнухе”
04.45 М/ф “Приключения кузнечика Кузи”
05.05 М/ф “Заколдованный мальчик”

Аналитика. Интервью. Эксперты
14.25 “Исчезнувшие” (12+)
14.55 Все на регби!
15.25 Волейбол. “Кубок Победы”. Мужчины.
“Зенит-Казань” - “Кузбасс” (Кемерово).
Прямая трансляция из Казани
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.15 Смешанные единоборства. Bellator.
В. Немков - Р. Бейдер. Трансляция из США
(16+)
19.45 “Спартак” - “Локомотив”. Live”. (12+)
20.00 Все на футбол!
20.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Арсенал” (Тула) - “Химки”
(Московская область). Прямая трансляция
22.40 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
23.30 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Н. Бенн - Дж. Маклеллан.
С. Ковалев - Н. Клеверли (16+)
00.45 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Дж. Джонс - К. Маккинни.
А. Хан - Б. Прескотт (16+)
01.30 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (16+)
02.30 “На гол старше” (12+)
03.00 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)
04.00 Футбол. Юношеская лига УЕФА.
“Турнир 8-ми”. Финал. Трансляция из
Швейцарии (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Драконы. Гонки по краю”
06.40 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.00 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
08.00 “Сториз” (16+)
09.00 “ЗОЛОТО ДУРАКОВ” (16+).
Приключенческая комедия. США, 2008 г.
11.10 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+).
Ситком
13.05 Т/с “КУХНЯ”
17.00 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
19.00 “Сториз” (16+)
20.00 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”
22.35 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”
00.20 Х/ф “НИЧЕГО ХОРОШЕГО В ОТЕЛЕ
“ЭЛЬ РОЯЛЬ”
02.55 Х/ф “СОТОВЫЙ”
04.20 М/ф “Ничуть не страшно”
04.30 М/ф “Змей на чердаке”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое Утро” (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”
14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 164 с.
14.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
17.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
18.00 Т/с “ФИТНЕС”
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
Комедия. 5 с.
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 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+). Программа
02.20 “Comedy Woman” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Медицинские инновации 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. Смертельный танец 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Шоколад 16+
14.10 т/с Качура. Смертельный танец 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Качура. Смертельный танец 16+
18.00 х/ф Рифмуется с любовью 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 Юрий Никулин 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Житие Александра Невского 16+

04.35 М/ф “Пёс в сапогах”
04.55 М/ф “Тайна третьей планеты”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 Т/с “САШАТАНЯ”
14.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
18.00 Т/с “ФИТНЕС”
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+).
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 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ” (12+)
03.45 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 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 Юрий Никулин 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Житие Александра Невского 16+
14.25 Легенды науки 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Черная паутина 16+
17.30 Легенды науки 16+
18.00 х/ф Двое на острове слез 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 Нюрнберг. 70 лет спустя 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Лос-Анджелесская история 16+
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26 АВГУСТА, СРЕДА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “В созвездии Стрельца”
23.35 Х/ф “Жила-была одна баба”
00.35 “Петр Тодоровский. Жизнь забавами
полна” (12+)
01.30 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (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 “Русская серия”. Олеся Фаттахова,
Илья Алексеев, Олеся Жураковская
и Фёдор Лавров в остросюжетной
мелодраме “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”. (12+)
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.20 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”

08.10 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”
09.45 Х/ф “УСНУВШИЙ ПАССАЖИР”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
13.35 “Мой герой. Вера Воронкова” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 Д/ф “Женщины Василия Шукшина”
18.15 Детективы Анны Малышевой.
“ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС” (12+)
22.35 “Обложка. Политическая кухня” (16+)
23.05 “90-е. Чёрный юмор” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Тайны советских миллионеров”
01.35 “90-е. Чёрный юмор” (16+)
02.15 Д/ф “Мужчины Елены Прокловой”
02.55 Д/ф “Бурбон, бомба и отставка
Главкома”
03.35 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
05.05 “Мой герой. Вера Воронкова” (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
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 “ЛИХАЧ”
23.25 Сегодня
23.35 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
01.35 “Место встречи” (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Х/ф “ОТДЕЛ 44”

06.30 Письма из провинции. Чувашия. (*)
07.00 Легенды мирового кино. Евгений
Леонов
07.30 Д/ф “Кунг-фу и шаолиньские монахи”
08.25 Цвет времени. Василий Кандинский.

27 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+)
17.00 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.40 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 Т/с “В созвездии Стрельца”
23.35 Х/ф “Жила-была одна баба”
00.35 “Гол на миллион” (S) (18+)
01.20 “Время покажет” (16+)
03.05 “Время покажет” (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 “Русская серия”. “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”.
(12+)
01.25 Т/с “ДОКТОР РИХТЕР”
03.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Смех с доставкой на дом” (12+)
08.30 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
10.35 Д/ф “Олег Видов. Всадник с головой”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События

11.50 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”
13.40 “Мой герой. Сергей Сельянов” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 Д/ф “Мужчины Нонны Мордюковой”
18.15 Детективы Татьяны Гармаш-Роффе.
“СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ
ПРЕДАСТ” (12+)
22.35 “10 самых... Пожилые отцы” (16+)
23.05 Д/ф “От Шурика до Шарикова.
Заложники одной роли”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Удар властью. Семибанкирщина”
(16+)
01.35 “Хроники московского быта. Все мы
там не будем” (12+)
02.55 Д/ф “Операция “Промывание
мозгов”
03.35 Х/ф “ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО”
05.05 “Мой герой. Сергей Сельянов” (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
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 “ЛИХАЧ”
23.25 Сегодня
23.35 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
01.35 “Место встречи” (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Х/ф “ОТДЕЛ 44”

06.30 Письма из провинции. Остров
Итуруп (Сахалинская область). (*)
07.00 Легенды мирового кино. Людмила
Гурченко
07.30 Д/ф “Цинь Шихуанди, правитель

“Желтый звук”
08.35 Х/ф “ПУТЬ К ПРИЧАЛУ”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда.
“Эксцентрики Козинцев и Трауберг”
10.45 Х/ф “ЮНОСТЬ МАКСИМА”
12.15 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. “Страшный суд”
12.25 Academia. Олег Крохин. “Лазерный
термоядерный синтез”
13.15 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
13.55 Музыкальные фестивали Европы.
Московский Пасхальный фестиваль.
Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского
театра
14.55 Д/ф “Испания. Тортоса”
15.25 Спектакль “Любовный круг”
17.45 Фазиль Искандер “Пиры Валтасара”
в программе “Библейский сюжет”
18.10 Иностранное дело. “Великое
противостояние”
18.50 Д/ф “Добро пожаловать, или
Посторонним вход воспрещён”. Без
сюрпризов не можете?!”
19.45 Д/ф “Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи” 1 с.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 95 лет со дня рождения Петра
Тодоровского. Линия жизни. (*)
21.45 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ”
23.15 Д/ф “Стрит-арт. Философия прямого
действия”
23.55 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 3 с.
00.40 Музыкальные фестивали Европы.
Московский Пасхальный фестиваль.
Даниил Трифонов, Валерий Гергиев и
Симфонический оркестр Мариинского
театра
01.40 Д/ф “Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи” 1 с.
02.30 Д/ф “Мир Пиранези”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 11.50, 17.30 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. Финал. Трансляция из Португалии
(0+)
11.10 “Самый долгий сезон”. (12+)
11.55 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж.

вечной империи” 1 с.
08.20 Цвет времени. Клод Моне
08.30 Х/ф “ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С
ОРКЕСТРОМ”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Звезды русского авангарда.
“Довженко. Жизнь в цвету”
10.45 Х/ф “МИЧУРИН”
12.10 Красивая планета. “Марокко.
Исторический город Мекнес”
12.25 Academia. Андрей Зализняк. “Русский
устный: ударение”. 1-я лекция
13.15 100 лет со дня рождения
Александра Огнивцева. “Незабываемые
голоса”
13.40 Цвет времени. Эль Греко
13.55 Музыкальные фестивали Европы.
Зальцбургский фестиваль. Пьер Булез и
Венский филармонический оркестр
14.45 Д/ф “Голландцы в России. Окно из
Европы”
15.25 Спектакль “Чума на оба ваши дома”
18.20 Д/с “Запечатленное время”.
“Советскому кино - 20 лет”
18.50 Д/ф “Москва слезам не верит” большая лотерея”
19.45 Д/ф “Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи” 2 с.
20.40 “Спокойной ночи, малыши!”
20.55 90 лет Владимиру Андрееву. Линия
жизни. (*)
21.45 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
23.15 “Кинескоп” с Петром Шепотинником.
“Особый взгляд”
23.55 Т/с “ОТЦЫ И ДЕТИ” 4 с.
00.45 Музыкальные фестивали Европы.
Зальцбургский фестиваль. Пьер Булез и
Венский филармонический оркестр
01.35 Д/ф “Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи” 2 с.
02.25 Д/с “Запечатленное время”.
“Советскому кино - 20 лет”

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 18.00, 21.45
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Краснодар” - ЦСКА (0+)
11.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)

Хорн. Бой за титул WBO Global в первом
среднем весе. Прямая трансляция из
Австралии
15.25 Волейбол. “Кубок Победы”. Мужчины.
“Кузбасс” (Кемерово) - “Локомотив”
(Новосибирск). Прямая трансляция из
Казани
17.35 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Локомотив” (Москва) “Ахмат” (Грозный). Прямая трансляция
20.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Динамо” (Москва) - “Зенит”
(Санкт-Петербург). Прямая трансляция
22.45 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.45 “Краснодар” - ЦСКА. Live”. (12+)
23.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.40 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж.
Хорн. Бой за титул WBO Global в первом
среднем весе. Трансляция из Австралии
(16+)
02.30 “На гол старше” (12+)
03.00 “Фристайл. Футбольные безумцы”
04.00 Футбол. Лига чемпионов. “Финал
8-ми”. Финал. Трансляция из Португалии

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Драконы. Гонки по краю”
06.40 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.00 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
08.00 “Сториз” (16+)
09.00 Х/ф “ЦАРЬ СКОРПИОНОВ”
10.40 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+).
Ситком
13.40 Т/с “КУХНЯ”
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
19.00 “Сториз” (16+)
20.00 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”
22.05 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.”
00.15 Х/ф “СОТОВЫЙ”
02.00 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА”
03.45 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
04.35 М/ф “Наследство волшебника
Бахрама”
04.50 М/ф “В стране невыученных
уроков”
05.10 М/ф “Приключения запятой и точки”
05.25 М/ф “Каникулы Бонифация”

13.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.55 Регби. Лига Ставок - Чемпионат
России. “Енисей-СТМ” (Красноярск) “Металлург” (Новокузнецк)
15.55 Волейбол. Кубок губернатора
Калининградской области. Женщины.
“Уралочка-НТМК” (Свердловская область) Сборная России. Прямая трансляция
18.05 “Динамо” - “Зенит”. Live”
18.25 “Правила игры” (12+)
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы.
“Динамо” (Москва) - “Спартак” (Москва)
21.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.55 Все на Матч! Прямой эфир
23.40 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Д. Лебедев - Р. Джонс
(16+)
00.40 Профессиональный бокс.
Легендарные бои. Д. Лебедев - Г. Джонс
(16+)
01.45 “Самые сильные” (12+)
02.15 “На гол старше” (12+)
02.45 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА “Витязь” (Московская область) (0+)

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Драконы. Гонки по краю”
06.40 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.00 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
08.00 “Сториз” (16+)
09.00 Х/ф “10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.”
11.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
11.10 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
13.45 Т/с “КУХНЯ”
17.35 Т/с “НАГИЕВ НА КАРАНТИНЕ”
19.00 “Сториз” (16+)
20.00 Х/ф “МУМИЯ”
22.05 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ”
00.15 Х/ф “АФЕРА ТОМАСА КРАУНА”
02.15 Х/ф “ЖИЛ-БЫЛ ПРИНЦ”
03.40 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
04.25 М/ф “Ну, погоди!”

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

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 Т/с “САШАТАНЯ”
14.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
17.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
18.00 Т/с “ФИТНЕС”
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
20.00 Т/с “ЖУКИ”
22.00 Т/с “РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ”
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 Х/ф “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 2”
03.40 “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 Нюрнберг. 70 лет спустя 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Лос-Анджелесская история 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Черная паутина 16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Инсайт 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Медицинские инновации 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф Министр на доверии. Дело
Сухомлинова 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Свадебный подарок 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”
14.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
17.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
18.00 Т/с “ФИТНЕС”
19.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ” (16+)
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 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 “THT-Club” (16+)
02.05 “ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ 3” (12+)
03.40 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Медицинские инновации 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф Министр на доверии. Дело
Сухомлинова 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Свадебный подарок 16+
14.25 Легенды науки 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Черная паутина 16+
17.30 Легенды науки 16+
18.00 х/ф Между жизнью и смертью 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Медицинские инновации 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Ветреная женщина 16+
23.15 д/ф Мертвые души. Дело
Холостякова 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Взломщики сердец 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Модный приговор” (6+)
10.55 “Жить здорово!” (16+)
12.15 “Время покажет” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
17.00 “Время покажет” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон”
19.40 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 К 25-летию Первого канала. “Точь-вточь”. Лучшее (S) (16+)
23.30 Х/ф “Убийство в “Восточном
экспрессе”
01.25 “Я могу!” (S) (12+)
03.00 “Наедине со всеми” (16+)
03.45 “Модный приговор” (6+)
04.30 “Давай поженимся!” (16+)
05.10 “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 (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 “Русская серия”. “СЕРДЦЕ МАТЕРИ”.
(12+)
01.25 Х/ф “КОГДА ЕГО СОВСЕМ НЕ ЖДЁШЬ”

06.00 “Настроение”
08.10 “Смех с доставкой на дом” (12+)
08.35 Х/ф “ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50 Х/ф “МАМЕНЬКИН СЫНОК”
14.50 Город новостей
15.05 “МАМЕНЬКИН СЫНОК”. Продолжение

детектива (12+)
16.10 Детективы Татьяны Устиновой. “ОДИН
ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ” (12+)
19.55 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”
22.35 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “Шестерки
умирают первыми”
00.50 Х/ф “СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА”
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф “СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО”
05.45 “Обложка. Политическая кухня” (16+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
10.00 Сегодня
10.25 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
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 “ЛИХАЧ”
23.25 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)
23.50 Т/с “ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА”
01.50 “Место встречи” (16+)
03.25 “Судебный детектив” (16+)

06.30 Лето Господне. Успение Пресвятой
Богородицы. (*)
07.00 Легенды мирового кино. Юрий
Никулин
07.30 Д/ф “Цинь Шихуанди, правитель
вечной империи” 2 с.
08.20 Цвет времени. Леонардо да Винчи.
“Джоконда”
08.30 Х/ф “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Д/с “Первые в мире”. “Эффект
Кулешова”
10.30 Х/ф “ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ”
12.00 Д/ф “Мир Пиранези”
12.25 Academia. Андрей Зализняк. “Русский
устный: ударение”. 2-я лекция
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06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “Эдуард Стрельцов. Расплата” (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.10 Х/ф “Военно-полевой роман”
16.55 “Кто хочет стать миллионером?”
18.00 “Сегодня вечером” (16+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.10 К 90-летию Георгия Данелии. “Ку!
Кин-дза-дза” (S) (6+)
00.55 “Я могу!” (S) (12+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.15 “Модный приговор” (6+)
04.00 “Давай поженимся!” (16+)
04.45 “Мужское / Женское” (16+) До 05.35

05.00 “Утро России. Суббота”
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 “По секрету всему свету”
09.00 Всероссийский потребительский
проект “Тест”. (12+)
09.25 “Пятеро на одного”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 “100ЯНОВ”. Шоу Юрия Стоянова. (12+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “НЕТАЮЩИЙ ЛЁД”
16.00 Большой концерт “Всем миром, всем
народом, всей землёй!”
18.00 “Привет, Андрей!” (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “СВЯТАЯ ЛОЖЬ”
01.10 Х/ф “ХОЧУ БЫТЬ СЧАСТЛИВОЙ”

06.15 Х/ф “ДЕТИ ДОН-КИХОТА”
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 “Полезная покупка” (16+)
08.25 Д/ф “Александр Панкратов-Чёрный.
Мужчина без комплексов”

09.05 Х/ф “ПОМОЩНИЦА”
11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
13.55 Х/ф “ДОМОХОЗЯИН”
14.50 “ДОМОХОЗЯИН”. Продолжение
фильма (12+)
18.15 Детективы Елены Михалковой.
“АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ” (12+)
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.45 “Прощание. Дед Хасан” (16+)
00.35 “Хроники московского быта. Трагедия
Константина Черненко” (12+)
01.20 “Попереть Батьку”. (16+)
01.50 Д/ф “Женщины Василия Шукшина”
02.30 Д/ф “Мужчины Нонны Мордюковой”
03.10 Д/ф “Женщины Владислава Галкина”
03.50 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
05.05 “Осторожно, мошенники! ЗОЖграбёж” (16+)

04.25 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+)
13.10 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.30 “Секрет на миллион”. Дмитрий Дибров
(16+)
23.30 Концерт “Судьба@Лолита”
00.40 Х/ф “ЧУЖОЕ”
03.45 Их нравы (0+)
04.10 “Таинственная Россия” (16+)

06.30 Сэмюэл Беккет “В ожидании Годо” в
программе “Библейский сюжет”
07.00 М/ф “Золотая антилопа”. “Котенок по

13.15 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
13.55 Музыкальные фестивали Европы.
Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Юрий Темирканов
и Заслуженный коллектив России
академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии
15.25 Спектакль “Фредерик, или Бульвар
преступлений”
18.20 Д/с “Запечатленное время”. “Женский
автопробег”
18.50 Больше, чем любовь. Юрий и Ольга
Трифоновы. (*)
19.45 Х/ф “Мустай”
20.45 “Смехоностальгия”
21.10 Х/ф “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА”
21.55 Д/ф “Венеция - дерзкая и
блистательная”
22.50 Х/ф “Соломенная женщина”
00.45 Музыкальные фестивали Европы.
Международный фестиваль Мстислава
Ростроповича. Юрий Темирканов
и Заслуженный коллектив России
академический симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии
02.10 Искатели. “Легенда Гремячей башни”
03.00 Перерыв в вещании

00.20 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Смешанные единоборства. One FC.
Трансляция из Таиланда (16+)
02.45 “Фристайл. Футбольные безумцы”
(12+)
03.45 Хоккей. Кубок мэра Москвы. “Спартак”
(Москва) - “Витязь” (Московская область) (0+)

06.00, 08.55, 11.50, 14.00, 15.50, 18.00,
21.45 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Д/ф “Андрес Иньеста. Неожиданный
герой”
10.45 “Динамо - Зенит. Live”. (12+)
11.05 “Правила игры” (12+)
11.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика 1. Прямая трансляция
13.30 Все на Матч! Прямой эфир
14.05 Профессиональный бокс. Т. Цзю - Дж.
Хорн. Бой за титул WBO Global в первом
среднем весе. Трансляция из Австралии
(16+)
15.20 Все на футбол! Афиша
15.55 Волейбол. Кубок губернатора
Калининградской области. Женщины
18.05 “Ротор” - “Спартак”. Live”. (12+)
18.25 Все на Матч! Прямой эфир
19.10 Хоккей. Кубок мэра Москвы. “Динамо”
(Москва) - ЦСКА. Прямая трансляция
21.55 Все на Матч! Прямой эфир
22.25 Смешанные единоборства. PROFC &
Fight Nights Global
00.00 “Точная ставка” (16+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
12.30 Т/с “САШАТАНЯ”
14.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)

имени Гав”
08.25 Х/ф “ЦВЕТ БЕЛОГО СНЕГА”
09.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.40 Х/ф “СОЛОМЕННАЯ ЖЕНЩИНА”
11.35 Цирки мира. “Манеж и сцена”. (*)
12.05 Д/ф “Дресс-код в дикой природе. Кто
что носит и почему?”
13.00 Д/с “Эффект бабочки”. “Золотая
лихорадка. За пригоршню золота”
13.25 Д/ф “2 градуса до конца света”
14.10 Д/ф “Делать добро из зла...”
14.50 Х/ф “ЧАРОДЕИ”
17.20 Д/ф “Мастер Андрей Эшпай”
18.00 К 70-летию со дня рождения Валерия
Беляковича. Линия жизни. (*)
18.55 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ”
20.55 Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и
Антонио Жобим в телешоу “Моя музыка и я”
21.50 Х/ф “ЦАРЕУБИЙЦА”
23.30 Клуб 37
00.45 Д/ф “Дресс-код в дикой природе. Кто
что носит и почему?”
01.40 По следам тайны. “Охотники на
динозавров”
02.25 М/ф “Кто расскажет небылицу?”. “Ух
ты, говорящая рыба!”. “В синем море, в
белой пене...”.”- Ишь ты, Масленица!”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 Д/ф “Драмы большого спорта”
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 “Ротор” - “Спартак”. Live”. (12+)
09.20 Д/ф “24 часа войны: Феррари против
Форда”
11.20 Формула-3. Гран-при Бельгии. Гонка 1
12.10, 15.00, 15.50, 17.05, 21.45 Новости
12.15 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. Финал. Прямая трансляция
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.55 Формула-1. Гран-при Бельгии
17.10 Все на Матч! Прямой эфир
17.40 “Динамо” - “Зенит”. Live”. (12+)
17.55 Английский акцент
18.25 Футбол. Суперкубок Англии
20.25 Хоккей. Кубок мэра Москвы. ЦСКА “Спартак” (Москва). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
00.45 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка
1 (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Драконы. Гонки по краю”
06.40 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.00 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
08.00 “Сториз” (16+)
09.00 “ТЫСЯЧА СЛОВ” (16+)
10.45 “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ” (12+)
12.35 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
13.10 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”
23.20 Х/ф “АГЕНТЫ А.Н.К.Л”
01.35 Х/ф “ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ”
03.15 Субтитры. “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ” (12+)
04.45 М/ф “Коля, Оля и Архимед”
05.00 М/ф “Наш друг Пишичитай”
05.20 М/ф “Незнайка учится”
05.40 М/ф “Паровозик из Ромашкова”

18.00 Т/с “ФИТНЕС”
19.00 “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 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 “Такое кино!” (16+). Программа
02.25 “Comedy Woman” (16+)
03.15 “Stand up” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Медицинские инновации 16+
09.05 т/с Страна ОЗ 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Ветреная женщина 16+
11.15 д/ф Мертвые души. Дело Холостякова
16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Взломщики сердец 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Качура. Черная паутина 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Иду искать 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Медицинские инновации 16+
21.05 т/с Страна ОЗ 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Графиня Коссель 16+
00.00 Новости 12+

ОДИНЦОВСКИЙ СПОРТИВНО-ЗРЕЛИЩНЫЙ
КОМПЛЕКС ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
дворников
уборщиц
ремонтировщиков
инженера-энергетика
инженера

теплотехника
слесаря-ремонтника
слесаря-сантехника
электромонтера
техника маляра

596-59-73
Оформление по
трудовой книжке
Полный соцпакет

Улица Маршала Жукова, 22
01.55 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. “Moscow Raceway” (0+)
02.25 “Заклятые соперники” (12+)
02.55 Профессиональный бокс. Э. Лара - Г.
Вендетти

06.00, 05.45 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.15 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
11.05 Х/ф “МУМИЯ”
13.35 Х/ф “МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ”
16.15 Х/ф “МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ”
18.20 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ”
21.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”
23.35 Х/ф “СПАСАТЕЛИ МАЛИБУ”
01.50 “ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЕЙВ” (12+)
03.20 “Шоу выходного дня” (16+)
04.50 М/ф “Вовка в Тридевятом царстве”
05.05 М/ф “На задней парте”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)

12.00 “Новое Утро” (16+). Программа
13.00 Т/с “ВОЙНА СЕМЕЙ”
17.50 Х/ф “ОТЕЛЬ “БЕЛГРАД”
20.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
22.00 “Женский Стендап. Спецдайджест”
(16+)
23.00 “Концерт Нурлана Сабурова”
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 “ТНТ Music” (16+)
02.25 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (Tooth Fairy). (12+)
04.00 “Stand up” (16+)
04.50 “Открытый микрофон” (16+)

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинские инновации 16+
09.00 Концерт группы Queen 16+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Подземелье ведьм 16+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт группы Queen 16+
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 Подземелье ведьм 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Теория заговора. Безалкогольные
напитки 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Доверие 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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04.20 Х/ф “ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ”
06.00 Х/ф “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО”
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 “ЛОВУШКА ДЛЯ КОРОЛЕВЫ”
22.00 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.00 Х/ф “ПУТЬ К СЕРДЦУ МУЖЧИНЫ”
02.40 Х/ф “СЮРПРИЗ ДЛЯ ЛЮБИМОГО”

05.30 Х/ф “ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Пожилые отцы” (16+)
08.40 Х/ф “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 14.30, 23.15 События
11.45 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”
13.35 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.45 Д/ф “Кровные враги”
15.35 “Хроники московского быта.
Недетская роль” (12+)
16.30 “Прощание. Аркадий Райкин” (16+)
17.20 Детективы Анны Князевой.
“ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ” (12+)
21.20 Х/ф “БАРС И ЛЯЛЬКА”
23.30 Х/ф “КРАСНАЯ ЛЕНТА”
01.20 Петровка, 38 (16+)
01.30 Х/ф “ОПАСНЫЙ КРУИЗ”
03.00 Х/ф “АЛМАЗНЫЙ ЭНДШПИЛЬ”

04.55 Х/ф “ПЛЯЖ”
06.35 “Центральное телевидение” (16+)
08.00 Сегодня
08.20 “У нас выигрывают!” Лотерейное
шоу (12+)
10.00 Сегодня
10.20 “Первая передача” (16+)
11.00 “Чудо техники” (12+)
11.50 “Дачный ответ” (0+)

06.30 М/ф “Сказка про чужие краски”.
“Приключения Хомы”. “Варежка”
07.10 Х/ф “ЧАРОДЕИ”
09.40 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.10 Х/ф “В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО ДЕВУШКИ”
12.05 Цирки мира. “Иероглифы на
манеже”. (*)
12.35 Письма из провинции. Лаишевский
район (Республика Татарстан). (*)
13.00 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
13.40 Д/с “Эффект бабочки”. “Аль Капоне.
Дитя сухого закона”
14.10 Х/ф “ГРОМ НЕБЕСНЫЙ”
15.40 Больше, чем любовь. Евгений
Евтушенко
16.20 Д/ф “Венеция - дерзкая и
блистательная”
17.15 Д/ф “Альфред Шнитке. Дух дышит,
где хочет...”
18.10 По следам тайны. “Охотники на
динозавров”
18.55 “Пешком...”. Москва красная. (*)
19.25 VI Международный Фестиваль
Искусств П.И.Чайковского. Сергей
Гармаш и Юрий Башмет в музыкальнодраматическом спектакле “Ч+Ч”
20.40 Х/ф “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
21.50 Опера “Симон Бокканегра”
00.20 Х/ф “ГРОМ НЕБЕСНЫЙ”
01.45 Диалоги о животных. Московский
зоопарк. (*)
02.25 М/ф “Бедная Лиза”. “Про Ерша
Ершовича”

06.00 “Команда мечты” (12+)
06.30 Д/ф “Драмы большого спорта”
07.00 Все на Матч! Прямой эфир
08.55 “По России с футболом” (12+)
09.15 “Самый долгий сезон”. (12+)
09.55 Футбол. Чемпионат Австралии
12.00, 15.00, 15.55, 18.45 Новости
12.05 Формула-2. Гран-при Бельгии. Гонка
2. Прямая трансляция
12.55 Мини-футбол. Париматч - Чемпионат
России. Финал. Прямая трансляция
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
16.00 Формула-1. Гран-при Бельгии
18.00 Все на Матч! Прямой эфир
18.50 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.30 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Краснодар” - “Ростов”
(Ростов-на-Дону). Прямая трансляция
22.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
23.30 “Локомотив” - “Зенит”. Live”. (12+)

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”. Юрий Дудь (18+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
02.00 “ЗУБНАЯ ФЕЯ 2” (Tooth Fairy 2). (16+)
03.25 “ТНТ Music” (16+)
03.50 “Stand up” (16+)
04.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.15 “ТНТ. Best” (16+). Программа
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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+)
10.10 Субтитры. “ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ”
(12+)
12.15 Х/ф “МОРСКОЙ БОЙ”
14.55 Х/ф “МУМИЯ”
17.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
18.55 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ”
21.30 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2”
23.40 Х/ф “ДЮНКЕРК”
01.40 “ТЫСЯЧА СЛОВ” (16+)
03.10 “Шоу выходного дня” (16+)
04.45 М/ф “Крокодил Гена”
05.00 М/ф “Чебурашка”
05.20 М/ф “Шапокляк”
05.40 М/ф “Чебурашка идёт в школу”

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.

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 х/ф Американский дедушка 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Графиня Коссель 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 Американский дедушка 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Нюрнберг. 70 лет спустя 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Ночной продавец 16+

Получить дополнительную информацию
о работе отделения можно по телефону:

8 (495) 596-27-00
Звонить можно ежедневно, кроме выходных,
с 8:30 до 15:40.
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05.35 “Россия от края до края” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Россия от края до края” (12+)
06.30 “Моя мама готовит лучше!” (0+)
07.25 Х/ф “Человек с бульвара
Капуцинов”
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.55 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S)
(6+)
15.10 Т/с “А у нас во дворе”
19.20 “Три аккорда” (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Т/с “Налет”
23.50 Х/ф “Основано на реальных
событиях”
01.45 “Я могу!” (S) (12+)
03.25 “Давай поженимся!” (16+)
04.05 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Звезды сошлись” (16+)
21.40 “Основано на реальных событиях”.
“Капкан для знаменитых дам” (16+)
01.00 Х/ф “НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ”
03.15 Их нравы (0+)
03.35 Х/ф “ОТДЕЛ 44”
05.05

23.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.35 Профессиональный бокс. Д. Дюбуа Э. Пфайфер. Бой за титул WBO International в супертяжелом весе. Трансляция из
Великобритании (16+)
02.20 Гандбол. Суперлига Париматч
- Чемпионат России. Женщины. ЦСКА “Кубань” (Краснодар) (0+)
04.00 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
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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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• максимально дорого
• купим в день обращения
• в любом состоянии
• снимаем с учета
у

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

c 9.00 до 21.00
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выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.
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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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