УСПЕЙТЕ ПОБЫВАТЬ
НА ФОРУМЕ «АРМИЯ»
28 И 29 АВГУСТА
СТР. 10


ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

8

Владыка в святой обители
Патриарх Кирилл совершил литургию
в Саввино-Сторожевском монастыре

9
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Праздник детства
В Звенигороде прошел ежегодный
фестиваль «Всем добра»

16

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

Наука о гаджетах
В Одинцовском округе стартовал
ликбез для пенсионеров

Фото Валерий Жуков

ГЛАВА
«УПЛОТНИЛ»
ЧИНОВНИКОВ И
ПЕРЕДАЛ ШКОЛЕ
ЗДАНИЕ
УПРАВЛЕНИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ

Одинцовская школа №12 получит
дополнительный корпус на 750 учеников
Дефицит школ и детских
садов – проблема, которая напрямую касается многих жителей Одинцовского округа. Но
образовалась она не вчера. С
начала двухтысячных и до дефолта 2014-2015 годов, за которым последовало банкротство
ряда застройщиков, целыми
микрорайонами
возводили
многоэтажные дома. Одновременно здания образователь-

ных учреждений передавались
госструктурам. С 1998 по 2014
год в районе были построены всего четыре школы – две
в Трехгорке, гимназия в пятом микрорайоне Одинцово и
школа «Дружба» в Дубках. Детские садики тоже по пальцам
можно пересчитать – два в той
же Трехгорке и два в поселке
ВНИИССОК. Капля в море для
такого количества новоселов.

В военных городках соцобъекты не строились в принципе.
Для сравнения, за последние шесть лет были сданы
семь школ и 23 новых детских
сада. Тем не менее школ все
еще не хватает и сохраняется
очередь в дошкольные учреждения.
«Все возможные и подходящие по стандартам площади

мы переоборудуем под школы
или детские сады. В частности,
я поручил переселить управление образования, «уплотнить»
чиновников и передать здание
школе №12», – сообщил глава
Одинцовского округа Андрей
Иванов.
Помимо этого, реконструкция идет в начальной школе
Лесного городка и бывшем
клубе «Искатель» в Новом го-

родке. Здесь будут открыты
два детских сада. Также в этом
году началось проектирование
школы и детского сада в «Гусарской балладе», детского сада
в Кубинке. Разрабатывается
техзадание к проектированию
пристройки Одинцовской гимназии №14 и школы в посёлке
Горки-2.
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темы недели
ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ
КОМПЕНСИРОВАТЬ КЛИНИКАМ РАСХОДЫ
НА БОРЬБУ С КОРОНАВИРУСОМ
Президент России Владимир Путин поручил
выделить бюджетные
средства на компенсацию медицинским организациям расходов,
которые они понесли в
связи с пандемией.

Владимир Путин считает, что действия коллекторов слишком часто
переходят всякие границы и ситуацию нужно
брать под контроль.

Р

Кроме того, к 15 октября
кабмин должен подготовить

Глава государства поручил правительству к 10 сентября представить предложения о порядке осуществления ранее установленных федеральных доплат
медикам и соцработникам за особые условия труда,
связанные с распространением коронавируса.
предложения о финансировании в полном объеме в 20212023 годах за счет госказны

мероприятий, связанных с
оказанием высокотехнологичной медицинской помощи и

медпомощи онкобольным в
рамках нацпроекта «Здравоохранение».

АКТУАЛЬНО
Председатель правительства
Михаил Мишустин накануне
нового учебного года и по поручению президента подписал
постановление об изменениях
в правилах предоставления государственной поддержки образовательного кредитования.

МИХАИЛ МИШУСТИН СНИЗИЛ СТАВКУ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО КРЕДИТА
ставка 3 процента может быть
распространена и на образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления
постановления правительства
в законную силу. Для этого им
надо лишь подать соответствующее заявление в банк.

До сих пор условия выдачи образовательных кредитов
были схожими с потребительскими. Чтобы сделать их более
выгодными для тех, кто получает высшее и среднее профессиональное образование на
платной основе, отныне устанавливается
фиксированная
ставка на уровне 3 процентов
годовых.
С трех до девяти месяцев
увеличен льготный период кредитования после окончания
учебы. Как пояснил сам Михаил Владимирович, «это дает
выпускнику возможность тру-

ПРЕЗИДЕНТ
ПОТРЕБОВАЛ
ОГРАДИТЬ
ГРАЖДАН ОТ
ЗАРВАВШИХСЯ
КОЛЛЕКТОРОВ
Президент России Владимир Путин на встрече с
директором Федеральной
службы судебных приставов Дмитрием Аристовым обсудил процесс
реформирования службы. Отдельное внимание
было уделено вопросу работы коллекторов.

ечь, в частности, идет о
лечении больных коронавирусом, тестировании пациентов при поступлении в стационар, а также
компенсации выпадающих доходов подведомственных федеральным властям клиник.

Глава государства также
поручил правительству к 10
сентября представить предложения о порядке осуществления ранее установленных
федеральных доплат медикам
и соцработникам за особые
условия труда, связанные с
распространением коронавируса.

АКТУАЛЬНО

доустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах
не испытывать чрезмерной
финансовой нагрузки».

Кроме того, срок погашения образовательных кредитов
увеличен до 15 лет после завершения льготного периода. А

Михаил Мишустин настоял на том, чтобы во время обучения и льготного периода
студенты, оформившие заем,
выплачивали только проценты
по нему. Смягчение условий
программы сделает образовательные кредиты более доступными, что, в свою очередь,
поможет получить высшее и
среднее профессиональное образование еще большему числу
россиян.

«То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских
организаций всех – и
подконтрольных вам, и
неподконтрольных – просто переходит всякие
границы. Поэтому это
совершенно точно надо
брать под контроль», –
сказал глава государства,
попросив при этом представить предложения по
дополнительной численности сотрудников службы и ее дополнительному
финансированию.
Главный
судебный
пристав РФ доложил президенту, что уже готовится закон, согласно которому микрофинансовые и
кредитные организации
войдут в подконтрольную и поднадзорную приставам сферу по возврату
задолженности.
Соответствующие
проекты готовятся, в
том числе, в рамках регуляторной
гильотины
и будут представлены на
заседании правительства
уже к октябрю нынешнего года.
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Двадцать четвертого августа губернатор
Московской области
Андрей Воробьев в
формате видеоконференции провел совещание с руководителями
областных министерств
и ведомств, главами
городских округов.

Андрей Воробьев: «Самое главное
событие – новый учебный год»
средств индивидуальной защиты, приборами обеззараживания воздуха. Будут разделены
потоки учащихся за счет использования нескольких входов, формирования графика
прибытия с интервалами в 1015 минут или один урок. Также
в образовательных учреждениях организуют «утренний
фильтр» – измерение температуры для сотрудников и детей.
Педагоги пройдут тестирование на COVID-19, а при индиви-

О

тдельное
внимание
было уделено вопросам, связанным с готовностью
общеобразовательных учреждений к
предстоящему учебному году.
С 1 сентября в Подмосковье все
школы начнут работать с соблюдением новых стандартов
санитарной безопасности.
«Самое главное событие
– новый учебный год. Это требует от властей всех уровней
мобилизации: школы должны
быть вовремя достроены и оснащены. Принят ряд решений
по организации горячего питания – тема чувствительная,
хочу акцентировать на этом

внимание, – сказал Андрей
Воробьев. – Отправляя детей
в школу, родители хотят быть
уверенными, что за ними присмотрят, позаботятся о здоровье и безопасности. Прошу доходчиво разъяснить, как будет
проходить 1 сентября и система обучения, чтобы каждая
семья четко понимала, что мы
запланировали с точки зрения

учебного процесса и мер предосторожности».
Перед Днем знаний в школах проведут генеральную
уборку и дезинфекцию. Все
общеобразовательные учреждения в регионе должны быть
обеспечены бесконтактными
градусниками, дезинфицирующими средствами, запасом

С начала учебного
года в области откроется 21 новая
школа, еще 17
– будут сданы до
конца года.

дуальной работе с учениками
они будут находиться в масках.
С начала учебного года в
области откроется 21 новая
школа, еще 17 – будут сданы
до конца года. Всего в области
около 1,5 тысячи общеобразовательных учреждений.
Андрей Воробьев обратил
внимание на важность новых
санитарных стандартов при
проведении
мероприятий
для пожилых граждан по программе «Активное долголетие», а также при пользовании
общественным транспортом:
«Осень – время заболевания
ОРВИ и гриппом, нас об этом
предупреждают врачи. Необходимо позаботиться о людях,
которые пользуются общественным транспортом – это
миллионы человек в день. У
нас большой популярностью
пользуются мероприятия для
старшего поколения, прошу
проводить их с соблюдением
мер предосторожности».

ТОЧКА РОСТА

ЕЩЁ ОДИН ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ОСОБЕННЫХ
ДЕТЕЙ ПЛАНИРУЮТ ПОСТРОИТЬ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Подмосковные власти рассматривают
возможность строительства еще одного
крупного образовательного центра для детей
и подростков с особенностями развития по
примеру действующего
в Красногорске центра
«Созвездие».

К

ак сообщалось ранее,
губернатор Подмосковья Андрей Воробьев,
уполномоченный при
президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова и президент НИИ неотложной детской
хирургии и травматологии
Леонид Рошаль осмотрели образовательный центр «Созвездие», который работает в системе образования Московской
области с 2016 года.
«Хотел бы начать со слов
благодарности активным родителям. Они не просто потребовали построить центр «Созвездие», где обучаются и получают
профессию дети от двух до 18
лет, – они здесь работают. Та-

индивидуализированного обучения детей с тяжелыми множественными нарушениями
развития, служба раннего развития, школьное отделение.
«Это уникальный центр. Я
потрясен. Побольше бы таких
центров и в России, и в Московской области. Говорят, что
нужно пять», – сказал Леонид
Рошаль журналистам после осмотра «Созвездия».

кие центры нужно строить
еще. Мы думаем над этим. И
при первой возможности реализуем еще такой центр», – сказал Андрей Воробьев.
В центре «Созвездие» оказывают помощь детям и под-

росткам с различными расстройствами и нарушениями
поведения. В составе учреждения функционируют пять
подразделений: медико-реабилитационное отделение, коррекционное отделение, отделение дифференцированного и

С июля на базе центра работал детский оздоровительный
лагерь дневного пребывания
для детей из Красногорска и
Донецка. Воспитанники лагеря
могли посещать спелеокамеру,
занятия по лечебной физкультуре, курсы гидрореабилитации и бальнеолечения (лечение минеральными водами и
грязями), витаминотерапии.

ПОДМОСКОВЬЕ
СТАНЕТ ОДНИМ
ИЗ ЛИДЕРОВ В РФ
ПО ВЫРАЩИВАНИЮ
ФРУКТОВ И ЯГОД
Подмосковье в 2021 году
будет делить лидирующие
позиции с Краснодарским
краем по производству
фруктов, ягод и овощей,
заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Мы в следующем году
будем первые-вторые, будем делить с Краснодарским краем лидерство по
количеству производимых
овощей и фруктов, и ягод
в Подмосковье», – сказал
Андрей Воробьев в эфире
телеканала «РБК».
Он отметил, что регион
активно привлекает новых
инвесторов. Им по символической цене предоставляются земли в очень
выгодных локациях с развитой инфраструктурой.
Речь идет о Солнечногорске, Одинцовском, НароФоминском и Богородском
городских округах.

4 | ГЛАВНОЕ В РЕГИОНЕ

На прошедшей неделе в
Подмосковье отменили
противоэпидемический
стандарт работы образовательных учреждений, вместо этого школам, вузам и колледжам
предписали соблюдать
рекомендации главного
санитарного врача. Также в регионе выпустили
мобильное приложение
«Стрелка» для пользователей устройств
Huawei и Honor и начали
оформлять полисы
ОСАГО в отделениях
«Почты России». Дайджест новостей подготовлен по материалам
портала mosreg.ru.
1 СЕНТЯБРЯ
ШКОЛЬНЫЕ
ЛИНЕЙКИ ПРОЙДУТ
ТОЛЬКО ДЛЯ
1 И 11 КЛАССОВ
В Подмосковье школьные линейки в День знаний пройдут
только для учеников 1 и 11
классов, при этом линейки в
закрытых помещениях проводиться не будут, сообщил губернатор Московской области
Андрей Воробьев. Он добавил,
что некоторые школы региона
могут провести линейки и для
других классов.
В школы региона с 1 сентября пойдут более 940 тысяч
детей, они будут заниматься
очно, а учебный процесс организуют с соблюдением мер
безопасности. Во всех учебных
заведениях будет регулярно
проводится дезинфекция, на
входе у всех детей будет замеряться температура тела. Если
она будет повышена, то ребенка до занятий не допустят.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

карта сдачи теста на COVID-19
и опрос о ценах

пустили ресурс на платформе
Электронного магазина Московской области. На нем можно оказать адресную финансовую и натуральную помощь.
Сервис обеспечивает прозрачность взаимоотношений между благотворителем и получателем, риск мошеннических
действий исключен.

ПОЛИСЫ ОСАГО
НАЧАЛИ
ОФОРМЛЯТЬ
НА ПОЧТЕ

за коронавируса стандартов
работы для образовательных
организаций – вузов, колледжей, школ. Теперь в них должны руководствоваться методическими рекомендациями
главного санитарного врача
России.

До 2 сентября жители Подмосковья
могут обратиться
на специальную
горячую линию
областного Роспотребнадзора по
поводу качества
и безопасности
ОТМЕНЁН
детских товаров и
«КОВИДНЫЙ»
школьных принадСТАНДАРТ РАБОТЫ
лежностей. Номер
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
телефона: 8 (800)
Власти региона отменили
действие введенных ранее из- 555-49-43.

ОПУБЛИКОВАНА
КАРТА ПУНКТОВ
СДАЧИ АНАЛИЗА
НА COVID-19

для подготовки предложений
по получению жителями актуальной информации о ценах в
режиме онлайн. Опрос продлится до 17 сентября 2020 года.

Удобный пункт для сдачи анализа на коронавирус можно
выбрать с помощью интерактивной карты. Она опубликована на портале госуслуг Московской области.
На карте отмечены 260 поликлиник и медицинских центров. Анализ на COVID-19 обязателен для жителей области,
вернувшихся из зарубежных
поездок. Тест нужно сделать в
течение трех дней после возвращения, а результат предоставить в Роспотребнадзор.

ПРИЛОЖЕНИЕ
«СТРЕЛКА» ТЕПЕРЬ
ДОСТУПНО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
HUAWEI И HONOR

НА ПОРТАЛЕ
«ДОБРОДЕЛ»
СТАРТОВАЛ ОПРОС
О ЦЕНАХ
Цель опроса – определить, как
жители области воспринимают динамику цен в условиях
пандемии коронавируса, ее
влияние на ассортимент и качество товаров, работ и услуг.
Результаты опроса используют

Программа
для
управления транспортными картами «Стрелка» появилась в
AppGallery,
официальном
магазине приложений для
смартфонов Huawei и Honor. В
приложении доступны такие
функции, как пополнение баланса карты, истории списаний и совершенных поездок.
Есть возможность оставить отзыв о качестве обслуживания
или отправить вопрос оператору.

ПОЯВИЛСЯ
ОНЛАЙН-РЕСУРС ДЛЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ
Для желающих помочь нуждающимся в Подмосковье за-

В отделениях «Почты России»
теперь можно оформить полис ОСАГО компаний Страховой Дом «ВСК», «Согласие»
и «Росгосстрах». Оформление
занимает до 15 минут. После
оплаты страховки клиент получает бумажную версию полиса, а электронный вариант,
если он нужен, отправляют на
электронную почту автовладельца. Для оформления ОСАГО нужны паспорт владельца
машины,
свидетельство
о
регистрации ТС, ПТС, водительские права допущенных
за руль, диагностическая карта для транспортных средств
старше трех лет.

НОВЫЕ ПРАВИЛА

ДАЧНИКИ МОГУТ
ПРОДАВАТЬ
УРОЖАЙ
НА РЫНКАХ
ПОДМОСКОВЬЯ
Большинство розничных
рынков
региона
предоставляют дачникам
льготные или бесплатные
места для продажи овощей, фруктов и ягод. Если
урожай большой, можно
открыть отдельную точку
сбыта. Для получения места необходимо обратиться
в управляющую рынком
компанию.
За шесть лет количество розничных рынков,
соответствующих
установленным требованиям,
увеличилось более чем в
шесть раз. В настоящее
время в Подмосковье функционирует 129 розничных
рынков, из них 42 – сельскохозяйственные.
В числе пяти лучших
рынков, предоставляющих
бесплатные места, отмечено «Одинцовское подворье»
(г. Одинцово, Привокзальная площадь, дом 7).
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Туристический поток
Подмосковья восстановился и даже вырос по
приоритетным направлениям на 20-50% по
сравнению с докарантинными показателями.
Московскую область
много посещают «внутренние» туристы и
гости из соседних регионов, для которых актуальны короткие программы выходного дня.

Где провести выходные:
кемпинги, экотропы,
круизы и экскурсии

КЕМПИНГИ
Формат кемпинга набирает
обороты. Один из вариантов
– юрточная база «Баскак» в деревне Мячково под Коломной.
Гостям доступен отдых на природе с гостиничными удобствами – мягкой кроватью,
набором необходимой мебели
и электричеством. В местном
пруду можно поймать карпа,
форель, белого амура, толстолобика, сома, щуку, линя и карася. Рыбалка здесь платная.
Еще один кемпинг с рыбалкой – база отдыха «Рыбацкое
подворье Владимировка». Домики разных размеров подойдут даже семьям с маленькими
детьми. Помимо рыбалки, база
отдыха предлагает русскую
баню, беседки с мангалами,
возможность поиграть в волейбол. Кемпинг находится в городском округе Клин, деревне
Владимировка.
Кемпинг-мотель «Блинная
гора» станет удобным местом
отдыха для тех, кто не готов полностью уехать от цивилизации.
Кемпинг расположен на Вознесенской улице в Сергиевом Посаде, база находится в шаговой
доступности от супермаркетов
и ресторанов, железнодорож-

РЕЧНЫЕ ПРОГУЛКИ
Провести время на свежем воздухе можно и в рамках речных
круизов по Подмосковью. Среди живописных и познавательных маршрутов – восьмичасовая прогулка на теплоходе в
Жостово от причала Захарково.
Столько же по времени
занимает речная экскурсия в
Николо-Угрешский монастырь.
Теплоход отходит от причала
«Кленовый бульвар» в Москве.
Маршрут пролегает через Южный речной вокзал Москвы,
парк Коломенское, самый глубокий шлюз Москворецкой системы, Печатники и Марьино.
С причала Захарково стартует еще одна экскурсия продолжительностью в целый день
– круиз в «Бухту Радости» на
Клязьминском
водохранилище. Там можно позагорать или
устроить пикник, в аренду предоставляют беседки и лежаки.

ЭКОТРОПЫ

ного и автовокзала. В непосредственной близости от кемпинга
– Троице-Сергиева Лавра и другие исторические достопримечательности города.
А на отдых «дикарями»
можно отправиться с палаткой
на Можайское или Истринское
водохранилища.

ЭКСКУРСИОННЫЕ
МАРШРУТЫ
В рамках проекта «Усадебный
экспресс» жители и гости Подмосковья могут отправиться
по железной дороге к старинным усадьбам, храмовым комплексам, живописным местам
Московской области.
Прогуляться по аллеям
парка знаменитой усадьбы и
осмотреть главный дом комплекса могут гости программы
«Один день в Мураново». Музей-усадьба имени Ф.И. Тютче-

ва – это образец «литературного гнезда» XIX века. Экскурсия
состоится 5 сентября.
Еще одна возможность
пройтись по старинному парку и ощутить дух истории –
экскурсия «Заброшенное и
возрожденное. Ярополец, Степановское-Волосово». Путешественники осмотрят усадьбу
Гончаровых, парковый ком-

плекс, Казанскую церковь,
водосброс на реке Ламе. Программа пройдет 12 сентября.
Любители истории могут
выбрать для посещения Можайск и Бородино – здесь сохранилась изначальная планировка XVIII века и старинные
постройки. Кроме того, можно
осмотреть знаменитый воинский мемориал.

Любителей прогулок по лесу
ждут на маршруте «Сквозь
листву» по территории Приокско-Террасного заповедника
в городском округе Серпухов.
Тропа находится на высоте восемь метров над землей и состоит из смотровых площадок,
соединенных мостами-переходами. Гости наблюдают за обитателями леса, не тревожа их.
В заповеднике водят экскурсии по еще одному маршруту – «Дорога к зубрам».
Дорога включает посещение Центрального зубрового
питомника и Музея природы.
За зубрами можно понаблюдать с пятиметровой смотровой вышки.
В городе Пересвете Сергиево-Посадского округа проходит
«Тропа белой ласки». Название
связано с обитателем лесного
массива – лаской. Осенью она
меняет летний бурый мех на
белый зимний. Маршрут оборудован зонами отдыха.

ЗНАЙ НАШИХ!
Всероссийский гастрономический фестиваль «Сыр. Пир.
Мир» станет в этом году завершающим мероприятием губернаторского проекта «Лето
в Подмосковье», на нем будет
выбран лучший сыр страны.
Фестиваль проходит на
территории сыроварни «Русский пармезан» в деревне Дубровское городского округа Истра с 27 по 30 августа. Формат
включает в себя конкурс «Лучший сыр России» – экспертное
жюри выявит победителей в
12 номинациях. Кроме того,
определится лучший сырный
сомелье – десять специалистов
по сыру будут соперничать в
пяти дисциплинах.
«Сыр. Пир. Мир» приобретает федеральный масштаб,

ЛУЧШИЙ СЫР РОССИИ ОПРЕДЕЛЯТ
НА ФЕСТИВАЛЕ «СЫР. ПИР. МИР» В ИСТРЕ
к нам едут свыше 300 фермеров из более чем 40 регионов
страны. 700 сортов сыра отечественного производства можно будет продегустировать и
забрать домой по самой привлекательной цене», – сказала
вице-губернатор региона Наталья Виртуозова.
Она отметила, что на фестивале для гостей представлены вина, колбасы, хлеб, молочная продукция, сладости, мед,
квас, пиво, сидр, чай, мука,
другие продукты, а также ремесленная продукция. Малень-

ких гостей ждут развлечения
на батутах и мастер-классы.
Также работает большая зона
фудкорта с разнообразными
фудтраками, где можно попробовать вкусные блюда.
«Мы постарались сделать
так, чтобы на нашем фестивале были максимально соблюдены требования санитарно-эпидемиологической
безопасности. Все, кто везет
нам свою продукцию, имеют
справки об отсутствии коронавирусной инфекции», – уточнил организатор фестиваля
«Сыр. Пир. Мир» Олег Сирота.
Гостям мероприятия необходимо носить маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию 1,5-2 метра.
Вход на фестиваль бесплатный.
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Новый корпус будет открыт в здании
бывшей школы №15,
которая находится в
двух шагах от своей
«соседки».
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Реконструкцию второго
корпуса школы №12
завершат к концу года

ФОТО Валерий ЖУКОВ

Ш

кола №15 была
построена в 1964
году, не раз меняла
свое название, а в
2013 году была переоборудована для муниципальных нужд.
Там находилось управление
образования, Единая дежурнодиспетчерская служба и другие
организации. Однако теперь
здание снова будет использоваться по прямому назначению. Такое решение принял
глава Одинцовского округа Андрей Иванов. И в августе этого
года в здании началась реконструкция.
– В Одинцово многие школы перегружены, ребятам
приходится учиться во вторую смену. И эту проблему мы
обязаны «расшивать». Ту же
среднюю школу №12 при проектной мощности в 750 мест
сейчас посещают 1280 детей,
135 из них – во вторую смену.
При существующем дефиците
все возможные и подходящие
по стандартам площади мы
переоборудуем под школы или
детские сады. В частности, я
поручил переселить управле-

ние образования, «уплотнить»
чиновников и передать здание
школе №12, – сказал глава муниципалитета.
После реконструкции дополнительный корпус сможет
принять 750 учеников. Все работы – ремонт кровли, замену
коммуникаций и внутреннюю
отделку – завершат уже к концу
года.
На первом этаже разместятся столовая и спортивный зал, на втором – классы
начальной школы. Третий и
четвертый этажи займут старшеклассники, а пятый отведут
под аудитории естественных
наук.

Андрей Иванов, глава Одинцовского округа:

«При существующем дефиците все возможные и
подходящие по стандартам площади мы переоборудуем под школы или детские сады. В частности, я поручил переселить управление образования, «уплотнить» чиновников и передать здание школе №12».

Директор средней школы
№12 Валентина Холина сама
училась в бывшей школе №15
и очень рада, что учебное заведение снова наполнится детьми:
– Для многих жителей первого микрорайона эта школа
родная – здесь успело отучиться несколько поколений одинцовцев. Мои коллеги и родители учеников счастливы, что эта
преемственность снова будет
продолжаться. Тем более что в
новом корпусе есть острая необходимость – и детям, и учителям находиться в переполненных классах нелегко. Теперь,
надеюсь, у нас не будет второй
смены. Педагогов пока хватает,
но мы готовы открывать дополнительные ставки, если в
этом будет необходимость.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
Накануне 1 сентября сотрудники технадзора отдела ГИБДД
УМВД России по Одинцовскому
округу проверяют состояние
транспортных средств, используемых для перевозки учеников, – школьных автобусов.
Цель
профилактического
мероприятия – создание условий
для обеспечения безопасных
перевозок детей и предупреждение дорожно-транспортных
происшествий с участием пассажирского транспорта.
Особое внимание автоинспекторы обращают на техническое состояние автобусов,
наличие в них ремней безопасности, оснащенность тахогра-

ИДУТ ПРОВЕРКИ ТЕХНИЧЕСКОГО
СОСТОЯНИЯ ШКОЛЬНЫХ АВТОБУСОВ

фами, исправность тормозной
системы, внешних световых
приборов, износ протектора
шин и другие параметры, влияющие на безопасность.
Сотрудники
Госавтоинспекции напоминают участникам дорожного движения,
руководителям автотранспортных предприятий и индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим
перевозку
несовершеннолетних пассажиров, что необходимо неукоснительно соблюдать правила
безопасности. На перевозчиках лежит ответственность за
жизнь и здоровье детей!
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Школы и детские сады
округа с первого сентября возвращаются к
привычному формату
работы, но с обязательным соблюдением мер
безопасности и профилактики.

Андрей Иванов проверил готовность
образовательных учреждений
к началу учебного года

ТЕКСТ Мария БАХИРЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

В

преддверии
нового
учебного года школу
и детский сад №25 в
Успенском с инспекцией посетил глава Одинцовского округа Андрей Иванов.
Подобные проверки администрация проводит во всех образовательных учреждениях
муниципалитета.
«Первое и самое главное,
что нас интересует, – меры
предосторожности, принимаемые в связи с угрозой инфекционных заболеваний. Согласно принятым правительством
решениям все занятия с первого сентября будут проходить
очно, но с рядом условий и
ограничений», – рассказал Андрей Иванов.

Обязательным с 1 сентября
становится утренний фильтр –
всем пришедшим измерят температуру. На входе лежат маски

Все учителя и воспитатели округа перед началом
учебного года сдали тесты на коронавирус. Ни одного случая заражения среди педагогического состава
в муниципалитете не выявлено.
и антисептики. За каждым
классом закреплен свой кабинет, а учителя будут переходить
из класса в класс. Разработана
система кварцевания кабинетов, предусмотрены проветривание и регулярная дезинфек-

ция. Через день все школьные
помещения будут обрабатывать специальными антибактериальными средствами.
Особое внимание во время
проверки глава муниципали-

тета уделил соблюдению санитарных норм и требований содержания пищеблоков школы
и детского сада. С 1 сентября
в Одинцовском округе более
22 тысяч учеников начальной
школы будут ежедневно полу-

чать бесплатное горячее питание, и важно, чтобы оно было
сбалансированным и качественным.
«При подготовке образовательных учреждений мы
учитываем все заключения
Роспотребнадзора.
Сегодня
проверили состояние пищеблоков, посмотрели, как
будут рассаживать детей в
соответствии с новыми требованиями», – отметил Андрей
Иванов.

АКТУАЛЬНО

ПЯТЬ УЧИТЕЛЕЙ ОДИНЦОВСКОГО ОКРУГА ПОЛУЧИЛИ
СЕРТИФИКАТЫ ПО ПРОГРАММЕ «СОЦИАЛЬНАЯ ИПОТЕКА»
В Доме правительства Московской области прошло вручение учителям жилищных
сертификатов по программе
«Социальная ипотека». Всего
свидетельства на общую сумму
свыше 100 миллионов рублей
получили 33 подмосковных педагога. В их число вошли пять
преподавателей из Одинцовского округа.
«Мы очень рады за наших
учителей. Они заслужили по-

добную поддержку своим ежедневным и таким непростым
трудом. В числе преподавателей, получивших жилищные
сертификаты, педагоги из средней школы №4 города Звенигорода, Православной гимназии
во имя преподобного Саввы
Сторожевского и Одинцовской
средней школы №5. Также обладателями свидетельств стали
сразу два человека из Одинцовской средней школы №17», –

уточнил глава муниципалитета Андрей Иванов.
В соответствии с программой «Социальная ипотека»
региональное правительство
предоставляет субсидию на
оплату первоначального взноса при оформлении ипотечного жилищного кредита и компенсацию суммы основного
долга. Участники программы
должны выплачивать только
проценты по кредиту.

КАК ОФОРМИТЬ МЕДИЦИНСКУЮ
СПРАВКУ ДЛЯ РЕБЁНКА
В преддверии нового
учебного года необходимые
справки для ребенка, который идет в детский сад или
школу, быстро и без труда
можно оформить в кабинете
«Справка в один шаг». Медицинские документы нужны
всем дошколятам, а также
первоклассникам.
В Одинцовской областной больнице такие кабинеты работают в первом и
втором педиатрическом отделениях детской поликлиники.
– Чтобы получить справку, нужно записаться в кабинет «Справка в один шаг»
через региональный портал
госуслуг: uslugi.mosreg.ru, –
рассказывает
заведующая
детской поликлиникой Нина
Чуприкова. – Для этого пациент должен быть прикре-

плен к нашей больнице. На
приеме доктор осматривает
ребенка, выписывает справку об отсутствии контакта с
инфекционными больными
и отправляет сдать соскоб
на энтеробиоз. Через сутки
родители могут забрать результаты анализа на стойке
регистратора и спокойно
отправлять детей в садик.
Кроме того, у нас есть график проведения осмотра
малышей педиатрами в самих детских садах – для тех
ребят, кто уже не первый год
посещает образовательное
учреждение.
Кабинет «Справка в один
шаг» в детской поликлинике
на Говорова, 10 в Одинцово
работает с 8 утра и до 8 вечера, во втором педиатрическом отделении на Чистяковой, 10а – с 8 до 14 часов.
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Патриарх Кирилл совершил литургию
в Саввино-Сторожевском монастыре
Именно 23 августа
1998 года – в год
600-летия монастыря – состоялось второе
обретение мощей преподобного Саввы Сторожевского и перенесение
их в собор Рождества
Пресвятой Богородицы.
Кроме того, обитель
ныне отмечает 25-летие возрождения монашеской жизни.

ВИЗИТ ПРЕДСТОЯТЕЛЯ БЫЛ ПОСВЯЩЁН ВТОРОМУ
ОБРЕТЕНИЮ МОЩЕЙ ПРЕПОДОБНОГО САВВЫ

ТЕКСТ Наталия РЫСЕВА |
ФОТО Валерий ЖУКОВ

Т

оржественное
богослужение на соборной
площади
монастыря
возглавил
Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
Обращаясь к братии монастыря, Святейший пожелал им
любви и уважения друг к другу,
восходить от силы к силе и никогда не ослаблять немощами
и ленью ту благодать, которая
дается каждому, кто принимает священный сан.
Особо подчеркнул Патриарх необходимость чуткого
отношения к паломникам, ко
всем, кто приходит в святую
обитель: «Ни один человек не
должен уйти неутешенным,
ни один человек из обители не
должен уйти с неким омраченным чувством, чего-то не получив или, напротив, встретив
что-то, противное его духовному состоянию».
А паломников в монастыре всегда много. Как отметил
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов, Саввино-Сторожевский монастырь наряду
со Свято-Троицкой Сергиевой
лаврой и Серафимо-Дивеевским монастырем является
наиболее посещаемой обителью и играет важную роль в
духовной жизни муниципалитета.

КАЛЕНДАРЬ

УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ
БОГОРОДИЦЫ
28 августа православные
отмечают Успение Пресвятой
Богородицы – один из двунадесятых праздников. Он установлен в память о земной
смерти Божией Матери, однако для верующего человека
это не повод для грусти.
«Успение» – старославянское слово, оно обозначает
«сон», «смерть». Православные не оплакивают кончину
Пресвятой Девы Марии, поскольку она считается первым шагом на пути к вечной
жизни.
Празднику предшествует
двухнедельный
Успенский
пост – «спасовка», который по
строгости можно сравнить с
Великим постом. В этот день
в храмах проходят литургии,
верующие святят колосья нового хлеба в знак окончания
летней уборки урожая.
Считается, что на Успение Богородица по-особому
слышит молитвы о детях,
поэтому матери просят здоровья и хорошей судьбы для
них.
Праздник издавна с нетерпением ждали незамужние девушки. Именно с этого
дня принято свататься, чтобы осенью сыграть свадьбу.
Говорят, помолвленным на
Успение парам, с небес будет
помогать сама Богоматерь. А
вот к кому не посватаются в
ближайшее время, тот всю
зиму в девках просидит.
По народным приметам,
28 августа начинается раннее
бабье лето. Какая погода стоит на Успение, такая же будет
и осенью. Успение – последний день отлета ласточек,
а лягушки с этого момента
перестают квакать.

В дар монастырю Патриарх передал икону «Явление
Пресвятой Богородицы преподобному Серафиму Саровскому». Наместнику мона-

стыря – архимандриту Павлу
в благодарность за труды на
благо Церкви вручил крест,
изготовленный к 10-летию
Поместного Собора, каждому

насельнику – сборник своих
проповедей, а верующим раздали иконки с образом преподобного Саввы с патриаршим
благословением.

В этот день утренняя роса
символизирует слезы Марии,
и чтобы не навлечь на себя
беду, лучше не ходить по
земле босиком. На Успение
также нельзя делать уборку,
заниматься рукоделием, работать на огороде, стричься, ссориться и злословить,
унывать и тосковать. Зато собраться с семьей и друзьями
в этот день, наоборот, нужно.
Правда, в этом году Успение
выпало на пятницу, а значит,
за столом надо отдать предпочтение рыбе, исключив мясо
и молочные продукты.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ | 9

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 34 (878) | 28 августа 2020 г.

В парк-отеле «Звенигород» 20 августа прошел
четвертый ежегодный
фестиваль «Всем добра» и акция «Собери
ребенка в школу» в
помощь семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.

Праздник перед началом учёбы
демии просто необходимы подобные мероприятия. Многие
стесняются признаться, что им
сейчас тяжело, и такая помощь
для них очень важна». Лариса
воспитывает приемных девочек. Одной 17, другой 18 лет, и
они тоже стремятся, как и названная мама, к делам добра.

ТЕКСТ Елизавета РЫСЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Отец пятерых детей из Каринского Владимир Баранов
впервые на таком празднике:
«Столько эмоций! Детям очень
понравилось, и они надолго
запомнят этот праздник. Хотелось бы приехать и на будущий
год».

В

этот день центр поддержки семьи материнства и детства «Всем
добра», парк-отель «Звенигород» и культурно-спортивный и досуговый центр «Ершовское» подарили ста детям
и их родителям много радости.
Насыщенная
интерактивноанимационная
программа,
бесплатные батуты и мороженое, прокат велосипедов, самокатов и роликов, спортивные
эстафеты, мастер-классы, шоу
«Мир Юрского периода» и пенная вечеринка никого не оставили равнодушными.
На мастер-классах маленькие хозяева праздника мастерили куколок, поделки из
бумаги, на футбольном поле
танцевали и пели вместе с ведущими, прыгали в мешках
на эстафете, вшестером заплетали огромную косу из лент
и лакомились мороженым,
сколько позволяли мамы. Чтобы праздник запомнился надолго, детишкам подарили
игрушки-рюкзачки, 100 наборов канцелярских товаров
от центра «Всем добра», 300
мягких и добрых синих динозавров от Звенигородского отделения международного мотоклуба «Ночные Волки» и 100
«съедобных подарков» от благотворителя Андрея Родионова и
администрации Одинцовского
округа.

Генеральный
директор
АНО «Всем добра» Елена Ташматова поблагодарила всех,
кто помогал устроить такой яркий праздник: «Без вас мы бы
не справились! И мы еще раз

убедились, что сила – в нашем
единстве».
Председатель совета замещающих семей Одинцовского
округа, Краснознаменска и

Власихи, учредитель Московской областной общественной организации «Суперма-а
мочки» Лариса Артюхина на
В
таком фестивале второй раз: «В
этом сложном году из-за пан--

ЗНАЙ НАШИХ!

Мотоциклисты Одинцовского и Звенигородского
отделений мотоклуба
«Ночные Волки» приняли участие в юбилейном
ежегодном международном байк-шоу под
Севастополем, у горы
Гасфорта, посвященном
75-летию Победы. На
этот раз байк-шоу проходило под символическим названием «Крах
Вавилона».
ТЕКСТ Наталия РЫСЕВА |
ФОТО из архива Звенигородского
отделения «Ночных Волков»

БАЙК-ШОУ В КРЫМУ ПОСВЯТИЛИ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
2300 километров до
города-героя
Севастополя одинцовские и звенигородские
мотоциклисты
ехали на своих железных
конях без остановки – на месте были уже через сутки.

– Из года в год мы собираемся на этой площадке под Севастополем и делаем грандиозный праздник, цель которого
– показать миру мощь русской
армии, силу духа и единства
русского народа, – рассказал

член Звенигородского отделения мотоклуба «Ночные
Волки» Александр Копылов.
– Мы хотим, чтобы люди помнили Великую Победу и не повторяли ошибок прошлого.
По традиции «Ночные
Волки» Одинцовского и Звенигородского отделений возглавляли штаб управления
и
организации
байк-шоу,
обеспечивали
безопасность
и порядок на территории.
Зрелище посетили около
120 тысяч человек. На площадке творилось нечто фантастическое: движущиеся металлические декорации, летающие
мотоциклы, акробатические
трюки и силовой экстрим,

танцевальные
постановки,
непревзойденное мастерство
каскадеров, фейерверки и
море эмоций. И как подарок
– выступление любимых рокгрупп и исполнителей, таких
как «Кипелов», основатель
группы «Агата Кристи» Вадим
Самойлов, «Пилот», «КняZz».
Байк-шоу является «детищем» бессменного лидера и президента мотоклуба
«Ночные Волки»
Александра «Хирурга» Залдостанова.
– Самое главное – мы снова встретились с братьями
из других отделений со всей
России, – говорит Александр
Копылов. – Из-за пандемии
не приехали наши друзья
из Европы и других стран,
но мы обязательно увидимся здесь в следующем году!
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Более 700 единиц
действующей военной
техники можно увидеть
в парке «Патриот» в
рамках форума «Армия-2020». Отличительная особенность
мероприятия – его совместное проведение с
Армейскими международными играми. Участниками форума стали
делегации из 92 стран.
ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Ш

естой
международный
форум
«Армия-2020» стартовал 23 августа и
продлится до конца этой недели. На площадке выставочного
центра «Патриот-Экспо», полигоне «Алабино» и аэродроме
Кубинка в эти дни будет продемонстрирована вся мощь российской армии и флота. Одновременно с его программой
стартуют Армейские международные игры. А значит, уже с
пятницы, когда площадки откроют для массового посещения, все желающие могут не
просто полюбоваться лучши-

С 28 августа, когда
площадки откроют для массового
посещения, все
желающие могут
не просто полюбоваться лучшими
образцами современного вооружения и боевыми
машинами, но и
увидеть многие из
них в действии.

сантных войск. Зрители смогут
оценить мощь современных армейских машин, скорость и маневренность их передвижения,
а также огневые возможности.
Каждый день посвящен демонстрации определенных видов
войск. Поэтому сверяйтесь с
программой в Сети, выбирая
день посещения полигона.
Там же в первой половине
дня можно понаблюдать за индивидуальными гонками участников «Танкового биатлона».

«АРМИЯ-2020»:

от легендарной «Арматы»
до «исследователя»
Марианской впадины
ми образцами современного
вооружения и боевыми машинами, но и увидеть многие из
них в действии.
Одной из самых притягательных точек, несомненно,
станет
аэродром
Кубинка.
Здесь развернется летная программа. Можно будет оценить
навыки одиночного пилотирования асов на таких моделях,
как Ка-27, Су-34, Су-30СМ, Ка52, Ми-28Н, увидеть выступления прославленных «Стрижей»
и «Русских Витязей».

Пилотажная группа «Стрижи» в этом году обещает представить уникальную программу. Впервые в современной
истории экипажи авиационной группы планируют продемонстрировать
комплекс
фигур группового пилотажа в
составе девяти экипажей.
В 16 часов над головами
гостей все три дня будет разворачиваться воздушный «бой»,
а также демонстрироваться
полет масштабных моделей с
элементами перехвата и транс-

портировки противника до места посадки.
Помимо этого, на аэродроме организована экспозиция
авиационной техники. 60 образцов самолетов, вертолетов
и беспилотных летательных
аппаратов можно будет изучить вблизи.
Сухопутный кластер на полигоне «Алабино» привлечет
ценителей динамических показов военной и специальной
техники инженерных, мотострелковых и воздушно-де-

Водный кластер «Алабино»
удивит зрителей показом работы паромно-мостовых машин
ПММ-2М, переправы военной
техники по понтонному мосту
– в том числе автомобильной
и гусеничной техники, а также демонстрацией в действии
беспилотного катера.
Общая площадь выставочной экспозиции, расположенной в павильонах и открытых
площадках в этом году, – 320
тысяч кв.м. По предварительным данным, организаторы
планируют продемонстрировать гостям более 700 единиц
вооружения и военной техники. Среди них перспективный боевой российский танк
Т-14 «Армата» с необитаемой
башней и российский необитаемый подводный аппарат
«Витязь-Д» – первый в мире
автономный глубоководный
комплекс, погрузившийся в
Марианскую впадину.
На официальном сайте
форума вы сможете найти не
только более подробную программу форума по дням, но
и интерактивную схему движения общественного транспорта, чтобы свободно ориентироваться в пространстве
«Армии-2020» и прокладывать
удобные для себя маршруты.
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Пандемия нанесла
серьезный удар по
экономике. Даже по
самым оптимистичным
оценкам экспертов, на
восстановление малого и среднего бизнеса
потребуется не менее
года. Чтобы помочь
предпринимателям, на
федеральном, региональном и муниципальном уровнях, в банковском секторе введен
пакет различных мер
поддержки и налоговых льгот, общая
стоимость которых
исчисляется миллиардами рублей. Подробно
с их перечнем, который
постоянно обновляется,
можно ознакомиться в
телеграм-канале «Профессионалы Одинцово».

Т

ак, в сентябре – октябре 2020 года администрацией Одинцовского
округа будут объявлены
конкурсы на предоставление
субсидий по частичной компенсации произведенных затрат

ПРОФЕССИОНАЛЫ ОДИНЦОВО:
новости о поддержке бизнеса

субъектов
малого и среднего предпринимательства.
Финансовая
поддержка
будет оказываться по двум
направлениям. При модернизации оборудования – до 4
миллионов рублей на одного
получателя, но не более 50% затрат. Для социального предпринимательства – до 2 миллионов
рублей, но не более 85% затрат
на оборудование, ремонт и
аренду помещений, коммунальные услуги.
При этом предприятие
или ИП должны быть зарегистрированы и осуществлять
деятельность на территории

Консультации о предоставлении субсидий можно получить
по телефонам:
+7 (495) 596-1305, +7 (495) 59343-52.
Одинцовского округа; не иметь
задолженности по налоговым и
неналоговым платежам в бюд-

жетную систему РФ; работать в
приоритетных отраслях экономики: производство, сельское
хозяйство, оказание услуг, социальное предпринимательство.
Прием заявок проходит в
электронном формате через
региональный портал госуслуг
(РПГУ) uslugi.mosreg.ru. Извещение о начале конкурсных отборов будет размещено на официальном сайте Одинцовского
округа www.odin.ru (в разделе
Предпринимателям подраздел
Поддержка).
Консультации о предоставлении субсидий можно получить по телефонам: +7 495 59613-05, +7 495 593-43-52.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИГЛАШАЮТ
К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ «ТОРГОВЛЯ РОССИИ»
жать активность и побороться
за первые места в 2020 году», –
обратился к бизнес-сообществу
Андрей Иванов.
Организатором
конкурса
«Торговля России» выступает
министерство
промышленности и торговли Российской
Федерации. Его представители

отмечают, что главной целью
мероприятия является создание
условий, благоприятствующих
формированию
комфортной
среды для граждан и субъектов
предпринимательской деятельности. Для участия в конкурсе
необходимо заполнить анкету
на сайте торговляроссии.рф.

Всероссийский конкурс
«Торговля России» проводится
с 2018 года, участие в нем принимают предприятия торговли
и администрации муниципальных образований.
Глава округа Андрей Иванов напомнил, что одинцовские компании в данном кон-

курсе успешно участвовали.
«В 2019 году лучшим мобильным торговым объектом
была признана одинцовская
автолавка «CoffeeShock». Также победителем в номинации
«Лучший торговый город» становился Звенигород. Призываю предпринимателей не сни-

В микрорайоне Отрадное
города Одинцово построен современный производственноскладской комплекс по переработке рыбной продукции.
Инвестиции в проект составили 200 миллионов рублей. Заместитель главы администрации
Одинцовского округа Павел
Кондрацкий отметил, что реализация проекта даст муниципалитету около 30 новых рабочих мест.

КОМПЛЕКС ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЫБНОЙ
ПРОДУКЦИИ ПОЯВИТСЯ В ОДИНЦОВО

«В настоящее время инвестор уже получил разрешение
на ввод в эксплуатацию современного производственноскладского комплекса. Предприятие
будет
заниматься
переработкой рыбной продук-

ции. Также здесь планируется
переработка икры лососевых
пород: нерки, кеты и чавычи»,
– уточнил Павел Кондрацкий.
Представители Министерства
жилищной
политики
Московской области сообщили, что проект сопровождался
Центром содействия строительству, действующим при региональном правительстве. После
ввода в строй предприятие
сможет выпускать до 1500 тонн
продукции в год.

АКТУАЛЬНО

БОЛЕЕ
300 ПРОЕКТОВ
РАССМОТРЕНО
АРХИТЕКТУРНОЙ
КОМИССИЕЙ
В ОНЛАЙНФОРМАТЕ
По итогам заседаний
Рабочей группы Архитектурной комиссии Градостроительного совета
Московской
области,
проведенных с начала
2020 года, экспертами
было рассмотрено более
300 вопросов. Об этом сообщил председатель Комитета по архитектуре и
градостроительству Московской области Владислав Гордиенко.
«В соответствии с
постановлением
губернатора Московской области Андрея Юрьевича
Воробьева, с марта 2020
года процесс рассмотрения экспертами Рабочей
группы
архитектурнохудожественных
решений целиком перешел в
онлайн-формат. Рассмотрение проектов происходит дистанционно,
проектные организации
получают консультации
в доступных режимах
аудио- и видеосвязи», –
рассказал Владислав Гордиенко.
За первое полугодие согласовано более
двух миллионов квадратных
метров
для
объектов капитального
строительства
жилого,
общественного и производственного
назначения. В ходе реализации
данных проектов предусмотрено формирование 55 тысяч квадратных
метров детских, спортивных и хозяйственных площадок, более 70
тысяч квадратных метров общественных пространств и свыше 23 тысяч парковочных мест.
Главный архитектор
Одинцовского
округа
Кирилл Завражин сообщил, что подать заявление на государственную
услугу по согласованию
архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства можно через
Региональный
портал
государственных
услуг
(РПГУ) Московской области – https://uslugi.
mosreg.ru/services/14801.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Обязан ли банк одобрить кредит,
если у меня уже есть зарплатная карта этого банка?
Ольга, Барвиха

Отвечает адвокат Владимир Постанюк:
– Законодательством не установлена обязанность финансовой организации предоставлять кредиты своим клиентам, оформившим в банке зарплатные карты. Но
банки охотнее идут на заключение договоров с такими заемщиками и предоставляют
им кредиты на более выгодных условиях,
так как могут быть уверены в платежеспособности зарплатного клиента. А поскольку вся необходимая информация о заемщике уже имеется в банке, для заключения
договора не требуется предоставление дополнительных документов.
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Кому-то на работе дали
5000 рублей на сборы детей
к школе, а кому-то в такой помощи отказали. Почему?
Инна, Новая Трехгорка

Отвечает замруководителя департамента социально-трудовых
отношений Федерации независимых
профсоюзов России Елена Косаковская:
– Закона, обязывающего предприятия оказывать работникам материальную помощь, нет. Если же помощь
оказывается, то это личное решение
руководителя или такие случаи определены в коллективном договоре, заключенном между работодателем и
профсоюзной организацией.
Помощь к 1 сентября оказывают
семьям региональные власти. Так, в
Московской области многодетным
семьям предоставляются выплаты
на приобретение школьной формы.
Материальная помощь составляет
3000 рублей на одного ребенка. За-

Как определить качество
меда и можно ли это сделать в
домашних условиях?
Иван Федорович, Баковка

Отвечает ведущий научный сотрудник Федерального научного центра
пчеловодства, кандидат сельскохозяйственных наук Татьяна Русакова:
– Выявить наличие антибиотиков,
превышение содержания глюкозы, фруктозы и сахарозы можно
только в лабораторных условиях.
Фальсифицируют мед чаще всего
сахарным сиропом, скармливая его
пчелам, или патокой. Добавление в
мед воды или фруктовых сиропов

явление в Одинцовское управление
социальной защиты можно подать
через региональный портал госуслуг: uslugi.mosreg.ru и приложить к
нему необходимые документы (па-

сопровождается повышением массовой доли воды, и тогда мед быстро начинает бродить. Обращайте
внимание на консистенцию меда.
Он может быть жидким или закристаллизованным, но не должно
быть двух слоев: твердый светлый
нижний слой и жидкий темный
верхний слой. Также самим можно
проверить мед на зрелость. Для этого надо поднять ложку с медом: если
он будет стекать лентой – значит,
зрелый, а если тонкой струйкой или
каплями – незрелый.
Главный совет – при покупке
меда обязательно требуйте документ о его качестве и безопасности.

спорт, документ, подтверждающий
место жительства ребенка в Московской области, удостоверение многодетной семьи, справка из школы,
реквизиты лицевого счета).

Встретили в лесу
странные грибы – шары
оранжевого цвета, которые растут на деревьях.
Съедобны ли они и правда
ли, что эти грибы используются в народной медицине?
Мария Викторовна, Чупряково

Отвечают специалисты
Министерства экологии
Подмосковья:
– Речь идет о грибе ликогала древесинная из семейства
слизневиков – уникальном
виде, который относится и к
грибам, и к амебам. Последнее
породило уникальное свойство ликогалы к передвижению. Гриб распространен повсеместно и начинает активно
размножаться в засушливое
время года.

ЖДЁМ ВАШИ ВОПРОСЫ

Присылайте свои вопросы на
почту info@odinweek.ru, звоните
по телефону +7 (495) 591-63-17,
задавайте их в наших группах
в соцсетях:
https://vk.com/odinweek
и https://www.facebook.com/
odined/

Законно ли огораживать
палисадники около многоквартирного дома?
Антонина Ивановна, Одинцово

Отвечает исполнительный вицепрезидент Российской гильдии риелторов Наталья Михайлюкова:
– Жильцы могут поставить ограждение при соблюдении нескольких
условий. Это допустимо, если ограждение не препятствует проходам,
проездам к местам общего пользования, относится к территории
многоквартирного дома, и границы
земельного участка, на котором размещается многоквартирный дом,
определены и существуют на кадастровом учете.
Однако любые вопросы, связанные с установкой ограждений, требуют согласования. Палисадники и лю-

бые ограждения могут не устраивать
всех собственников многоквартирного дома, могут являться препятствием для реализации публичных
сервитутов (ограниченное использование земельного участка, находящегося в частной или муниципальной
собственности, в интересах государства, местного самоуправления или
местных жителей). Часто через такие
земельные участки располагается
проход или проезд к другим домам.

Гриб еще до конца не изучен, но, без сомнения, является несъедобным. По мнению
некоторых исследователей, его
споры, проникая в организм,
провоцируют тяжелые заболевания. Его народное название
– «волчье молоко» (или «волчье
вымя») – говорит само за себя.
Споры о том, насколько
вредна ликогала, продолжаются до сих пор. В любом случае
гриб лучше не брать в руки,
скопления ликогалы следует
обойти стороной. Если вы заметили грибы у себя на участке, необходимо, приняв меры
предосторожности,
уничтожить древесину, на которой
расплодилась ликогала.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

Завершается август – месяц с
налетом печали. Ночи становятся длиннее, а жизнь короче.
Но все же именно август традиционно компенсирует уход
лета судьбоносными историческими событиями.
В два часа ночи 21 августа
1968 года советский пассажирский самолет Ан-24 запросил
аварийную посадку в пражском аэропорту Рузине. Диспетчеры дали добро, самолет
приземлился, из него высадились военнослужащие 7-й гвардейской воздушно-десантной
дивизии, дислоцированной в
Каунасе. Десантники под угрозой применения оружия захватили все объекты аэродрома и
начали прием транспортных
самолетов Ан-12 с подразделениями десантников и военной
техникой. Транспортные Ан-12
садились на полосу каждые 30
секунд. Так началась тщательно
разработанная СССР операция
в Чехословакии и закончилась
так называемая «Пражская весна» – процесс демократических
реформ, проводимых компартией Чехословакии под руководством Александра Дубчека.
Я тогда был совсем мальчишкой, но один эпизод мне
запомнился. Он связан с чемпионатом мира по хоккею 1969
года. В те годы на чемпионатах
мира главными соперниками
считались сборные СССР и Чехословакии. В первой встрече
чехи обыграли нашу сборную.
Так вот, когда чешская сборная забила шайбу, оператор
показал болельщиков из Чехословакии в тот момент, когда
они высоко подняли плакат на
русском языке – «Танки ваши,
шайбы наши».
18 августа 1991 года создан
Государственный комитет по
чрезвычайному
положению
(ГКЧП), в состав которого вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, ряд партийных
функционеров и руководителей из ЦК КПСС, правительства СССР, армии и КГБ.
ГКЧП провозгласил себя
органом
«для
управления
страной и эффективного осуществления режима чрезвычайного положения», решения

Август нынешний и исторический

которого
общеобязательны
для исполнения на всей территории СССР, а также объявил,
что Янаев становится и.о. президента СССР «в связи с невозможностью по состоянию здоровья исполнения Михаилом
Горбачевым своих обязанностей президента СССР».
В тот год я работал директором школы. Участником событий назвать себя не могу, но
одну ночь около Белого дома
провел. Часть деталей стерлась
из памяти. Запомнилась эйфория от победы и небывалая солидарность. Такого больше в
моей жизни не было. «Сладкий»
привкус свободы с годами стал
забываться и выветриваться.
Начало 90-х годов считаю одним
из лучших периодов моей жизни. Хотя, как и у большинства
граждан СССР, материальный
достаток резко снизился. Но это
тот самый случай, когда свобода предпочтительнее колбасы.
Август 2020 года. Выборы в
Беларуси президента страны. Об
этих событиях уже много написано и сказано, и нет смысла повторяться. Тем более что все еще
далеко от завершения. Наблю-

дая за тамошними событиями
со стороны, испытал дежавю.
Мне показалось, что протестующие белорусы испытывают те
же чувства, что и я в 1991 году.
Эйфория победы и солидарность. Даже позавидовал им.
А еще на днях, а точнее 24
августа 2020 года, мне подарили свободу. Для граждан 65+ отменили самоизоляцию. Странные ощущения. Я и так ни
одного дня не был на этой так
называемой «самоизоляции».
Как подозреваю, ее окончание
означает всего лишь возобновление бесплатного проезда для
тех, кому 65+.
Существуй рейтинг по
созданию проблем на ровном
месте, мы бы получили возможность обосноваться на его
верхних строчках.
Невыплата
сотрудникам
Одинцовской
подстанции
скорой помощи федеральных
фиксированных надбавок за
июль 2020 года (это как раз из
разряда проблем «на ровном
месте») привела к появлению
открытого письма, которое
подписали 45 работников ско-

рой помощи. До этого они выплаты получали, а теперь нет.
На самом деле не получивших
выплат сотрудников значительно больше, чем 45.
Частично ответ был получен на собрании, которое состоялось 20 августа ранним утром
в здании подстанции. С недовольными медиками встретилось руководство подстанции и
администрации округа.
Дмитрий Жиляков, и.о. заведующего Одинцовской подстанции скорой медицинской
помощи, так объяснил причину происшедшего: «С апреля
по июнь включительно выплаты происходили следующим
образом. Бригады привозили
больного на КТ. Диагноз подтверждался. Все получали выплаты. С июля стали подтверждать диагноз не томографией, а
лабораторно, мазками. До сведения сотрудников это было
доведено в конце июля. Не
все работники могли
представить
результаты мазков,
некоторые должны были созваниваться с больными,
чтобы

получить результаты мазков.
Это процедура, которую мы не
должны проводить и делать.
Она незаконна, и нам могут отказать. Сотрудник не получает
мазок и не получает доплаты.
Коллектив разделился на две
части – у кого был мазок, у
кого нет. В этом вся загвоздка».
«Загвоздка»
называется
очень просто – бардак.
Водитель скорой помощи:
«Я возил ковидных с подтвержденным КТ. Каким образом я
должен доказать, что возил
ковидного больного? Почему
мы должны доказывать?» Этот
вопрос звучал в каждом выступлении.
Действительно,
почему?
Это не проблема медиков и водителей. Их работа – помочь
больным. Это проблема руководства, которое не смогло вовремя довести информацию до
персонала. Поэтому все ссылки исполняющих обязанности
от медицины в ходе собрания
на списки Роспотребнадзора,
базы данных и т.д. – разговоры,
что называется, в пользу бедных.
Как правильно заметил и.о.
заместителя главы округа Олег
Дмитриев, проблема в отсутствии коммуникации между
руководителями и сотрудниками подстанции. Кстати, единственный позитивный момент
в этом собрании – позиция
представителей местной власти. Есть такая традиция – «накосячили» одни (в данном случае медицинское начальство),
а отвечает местная власть,
которая никаких административных рычагов в этой сфере
не имеет. Будем надеяться, что
и на этот раз справедливость
будет восстановлена.
И в заключение про грибы. На излете лета
наконец-то выбрался на «тихую охоту». Для этого
пришлось отъехать от дома на
200 км. Облачиться в спецодежду для грибника. На голове
специальная антимоскитная и антиклещевая бейсболка.
На электрическом велосипеде въехал в лес по шикарной
асфальтовой дороге, предварительно получив на это пропуск. Грибы можно собирать,
не слезая с велосипеда. Охота
удалась – три подберезовика.
Два червивых, один не очень.
Летняя грибная программа
выполнена. Всем – хорошей
осени.

14 | ФЕСТИВАЛЬ

В усадьбе Захарово
прошёл пятый ежегодный фестиваль
«Традиция». Гостями
праздника стали 15
тысяч человек. Суммарно прошло более
30 мероприятий, было
развернуто семь тематических площадок и
организована ярмарка
с традиционной домашней едой. Гвоздями
программы стали, собственно, организаторы
фестиваля – писатель
Захар Прилепин и худрук МХАТ им. Горького
Эдуард Бояков, а также
актеры МХАТ.
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ПОКА НЕ ПРИЕХАЛ КУСТУРИЦА...

Как видят мир писатели
и влюбляются актёры?

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

Н

ынешний фестиваль
«Традиция» – пятый
по счету, но впервые
такой долгожданный.
Авторы идеи много приложили усилий, чтобы мероприятие
состоялось при «любой погоде» – санитарные меры были
соблюдены, а вот дистанцироваться вышло разве что физически. 22 августа гости фестиваля единодушно погрузились
в мир высокой музыки, искусства и литературы. Усадьба Захарово объединила думающих
людей.

Более 30 мероприятий:
музыкальные концерты, спектакли, лекции, беседы,
презентации и мастерклассы для всей семьи были направлены на общую
задачу – напомнить
о традициях с помощью искусства.
И везде – знакомые
лица, а встречи с

ними идут на семи площадках
одновременно и бесплатно.
«К нам приходят именно
друзья, самые лучшие, самые
любимые. Я хочу привезти
своего товарища Эмира Кустурицу, ведь – он часть русской
культуры, хотя «по недоразумению» серб», – говорит на
открытии один из создателей
фестиваля, писатель Захар
Прилепин.
«Каждый год
фестиваль другой, не похожий на прошлый. Новые
музыканты и
артисты, впервые – участие
МХАТ им. Горь-

Захар Прилепин:

«К нам приходят
именно друзья, самые лучшие, самые
любимые. Я хочу
привезти своего товарища Эмира Кустурицу, ведь – он
часть русской культуры, хотя «по недоразумению» серб».

кого. Но мне кажется, фестиваль должен иметь крепкую
строгую программу, и мы всячески эту структуру стараемся
сохранять», – отмечает режиссер Эдуард Бояков.

ПЕРЕНОС СОЗНАНИЯ
В КАЗАЧЕСТВО
Захар Прилепин для своей лекции выбрал тему казачества.
Сперва удивляешься, почему
именно эта социально-этническая группа показалась идейному вдохновителю фестиваля
достойной отдельного разговора? А потом понимаешь, что
даже тема авторства «Тихого
Дона» до сих пор актуальна для
читающих людей. Проникаясь
описаниями со сцены, невольно хочешь по примеру лектора
поехать на Дон, зачерпнуть невероятной энергии и, возможно, даже увидеть историю, как
дано лишь настоящим писателям.
– Сейчас, когда я пишу роман о Степане Разине, я раздобыл все словари казачьего
языка 17-18 века и выяснил,
что там есть десятки слов, которые использовала моя бабушка, – рассказывает со сцены
Захар Прилепин. – То есть эта
речь дошла из 17 века в 20-й.
Когда ты начинаешь прислушиваться к словам песен, ты
проваливаешься в контекст
русской истории. Через слово,
через язык, через жест… Когда я приехал впервые на Нижний Дон и вступил на землю в
станице Черкасская, где Разин
и Булавин трогали эту воду, у
меня вообще просто вынесло
сознание. Я встаю в 4 утра, уезжаю на машине, стою посреди
степи и смотрю во все стороны. Каждый поворот и островок связаны историческими
событиями. Гений Шолохова
для меня в том, что никто в
такой полноте не описал казачью жизнь. Если бы он стал
офицером и участвовал во всей
этой казачьей жизни, у него
просто не осталось бы времени
для осмысления. Спасибо крестьянству, что оно не сделало
Есенина обычным мужиком,
Шолохову – за то, что не стал
казаком, и Горькому – за то,
что его дед выгнал. Благодаря
им мы знаем русскую жизнь во
всей полноте. Когда Шолохову
предъявляют, что он не мог так
написать, это говорит о непонимании фактуры творчества.
Только возможность дистанции и наблюдения позволяет
некоторым создавать тексты и
во всей полноте отразить крестьянство, казачество и вели-
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кую жизнь великого русского
человека.

– Я выросла в киношной
семье, папа и мама были кинематографисты, с детства я знала все о съемочной площадке.
Первая серьезная роль у меня
была связана с Александром
Сергеевичем Пушкиным, –
рассказывает Светлана Владимировна, – это был «Евгений
Онегин», который снимался
на «Ленфильме» в сезон 195859 годов. Меня пригласили в
Питер на пробу, поселили в
гостиницу «Астория». Тогда
я впервые соприкоснулась с
историей. В 19 лет я оказалась
в номере, где все напоминало
о пушкинской эпохе. Тогда я и
заболела навсегда этим миром
и стала на всю свою жизнь поклонницей тех времен. Тогда
я получила приглашение на
Ольгу – как в счастье побывала. Мы ездили в карете по
Дворцовой набережной, видели всю подлинную атрибутику
«Ленфильма». В это невозможно было не влюбиться.

ФАНТАСТИЧЕСКИЕ
СУДЬБЫ
На другой площадке с читателями общается писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Казалось бы, как литературное
направление, смотрящее преимущественно в будущее, связано с традициями? Напрямую.
Ведь ни одно произведение
научной фантастики не может
обойтись без прочного исторического фундамента.
– Вспомните тот образ, который создавали братья Стругацкие: прекрасное общество,
где единственная проблема
– не удалось найти занятие по
душе. И вот человек ходит и думает, чем бы заняться, чтобы
всем было хорошо... Или если
кого-то разлюбили. Это были
те страдания, которые допускались в светлом обществе, это и
был наш патриотический советский образ будущего, – рассказывает Серей Лукьяненко.
– Когда Советского Союза не
стало, то с будущим все оказалось гораздо сложнее. То, что
складывается сейчас в России,
может привести к самым разным вариантам развития. Но в
любом случае понятно, что Россия не будет копией США
или Европы. Каким
окажется наше будущее – это сейчас фантасты и
пытаются нащупать. Но ни одной убедительной попытки я
пока ни у кого не
увидел. А без этого
патриотизм невозможен.
Зрители
интересуются,
как многие предсказания фантастов оказываются пророческими? Дело в том, что фантасты придумывают сюжеты,
опираясь на действительность.
Иногда слова так и остаются
выдумкой, а иногда совпадают с каким-то явлением на его
старте и через годы становятся
«пророчеством».

Сергей Лукьяненко:

Возможность проверить
гипотезу о том,
что
будущее
предсказать может и сам читатель,
предлагает
новая
книга Сергея Лукьяненко «Не время для людей», написанная в соавторстве с Ником
Перумовым.
– Ник живет в США, я в
Москве, пришлось работать
по интернету. Книга была закончена буквально несколько
дней назад. Мы добавили в нее
элемент интерактивности. В
книге 18 глав, в каждой из них

читатель совершает свой выбор, а в конце получает свой
индивидуальный финал. У каждого из главных героев есть минимум по четыре варианта их
судьбы, – заинтриговал автор.

ЛЮБОВЬ К ПУШКИНУ
От современной литературы к
пушкинским временам гостей
фестиваля переносит встреча
с народной артисткой Светланой Немоляевой. Вместе с
внучкой Полиной Лазаревой
она погружает зрителей в поэтически-музыкальную атмосферу той эпохи. Но начинает с

«Каким окажется
наше будущее – это
сейчас фантасты и
пытаются нащупать.
Но ни одной убедительной попытки
я пока ни у кого не
увидел. А без этого
патриотизм невозможен».
собственных воспоминаний о
том, что заставило ее в молодости навсегда влюбиться именно в это столетие.

Александр Пушкин провел детство в Усадьбе Захарово.
Здесь он овладел русским языком, слушая сказки Арины Родионовны, здесь впервые прикоснулся к природе, научился
плавать в пруду. Здесь и в наши
дни царит атмосфера легкой
влюбленности. Читаются ли
со сцены стихотворения Бродского, показываются истории
с помощью песка или звучат
гусли. Дети участвуют в народных играх, лепят глиняные
чашки или танцуют под звуки
скрипки. Взрослые слушают
лекции и наслаждаются мелодиями. Русская культура живет
в национальных костюмах, музыке, стихах, текстах, обычаях
и даже нашей речи. В предпоследние выходные лета Захарово наполнилось особым благозвучием, за которым захочется
вернуться снова, через год.
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В Одинцовском округе
заработала программа
для пожилых людей
«Твой друг – смартфон». Обучиться техническим премудростям
могут участники клуба
«Активное долголетие».
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Ищите бабушку в инстаграме
ПЕНСИОНЕРОВ НАУЧАТ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СОВРЕМЕННЫМИ ГАДЖЕТАМИ

ТЕКСТ Валерия БАРАНЦЕВА |
ФОТО Евгения ДЁМИНА

Т

ехнический ликбез будет проходить на базе
Одинцовской средней
школы №9 и Звенигородской средней школы №4.
Освоить намеченную программу предполагается за 10-12 занятий. Преподавать «науку»
пожилым будут подросткистаршеклассники.
Первый урок прошел 18
августа в Звенигородской средней школе №4. Заместитель
главы администрации муниципалитета Олег Дмитриев подчеркнул, что главная цель проекта «Твой друг – смарфтон»
– повысить качество жизни
пожилых людей и открыть для
них актуальные возможности
гаджетов.
После официальной части
на вопросы корреспондента
«НЕДЕЛИ» ответил куратор проекта «Активное долголетие»
в Одинцовском округе Иван
Брамман.
– Как возникла идея такой
программы?
– Ее нам подали сами участники клуба. Изначально мы думали о курсах компьютерной
грамотности, но пообщавшись
с ними, поняли, что современным пенсионерам сидеть перед монитором не очень интересно. С развитием гаджетов и
приложений для них компьютеры действительно во многом
потеряли актуальность, а наши
подопечные хотят идти в ногу
с новыми технологиями. Одна
бабушка так и сказала: «Я хочу
полностью понять, что мне
дает айфон».
– Вести занятия будут
школьники. По какому принципу их отбирали?

Операционные системы в гаджетах слушателя и школьника-куратора будут совпадать.
Группы у нас небольшие – по
пять человек, так что всем
хватит
времени.
Решили
брать не количеством, а качеством – тем более коронавирусные ограничения до конца
не сняты.

– С представителями «Активного долголетия» будут заниматься только те ребята,
которые сами этого хотят. Согласитесь, подобный проект
не из тех, в котором можно
участвовать «для галочки» или
«потому, что попросили». Для
школьников это будет хорошей практикой – своеобразная
передача опыта от внуков к бабушкам и дедушкам. Надеюсь,
что в ходе реализации проекта школьники осознают, что
такое помощь, и станут более
терпеливыми по отношению к
пожилым людям.
– Что конкретно будут изучать на занятиях? Инстаграм
бабушкам вряд ли нужен...
– Ошибаетесь, очень даже
нужен! У нас есть аккаунты
«Активного долголетия» в соцсетях, и наши подопечные хотят, как минимум, смотреть
свои фотографии. Не говоря
уже о мессенджерах вроде
Вотсапа и Телеграма и платформы Zoom, которые позволят им общаться с друзьями и
родственниками. Но, конечно,
мы будем уделять внимание
и социальным приложениям
– для оплаты коммунальных
платежей, записи к врачу и
другим. Обязательно также
расскажем, как не стать жертвой мошенников, которые, к

– Будет ли у проекта своеобразный выпускной экзамен?
– Обязательно придумаем
что-нибудь подобное. Желаем
первым участникам проекта
удачи и верим, что у них все
получится. Тем более помимо
старшеклассников следить за
ходом занятий будут школьные
преподаватели информатики.

К СЛОВУ

примеру, любят подделывать
сайт Госуслуг.
– У смартфонов разные
операционные системы. Как будет решаться этот вопрос?
– Это мы тоже продумали.

Освоить намеченную программу
предполагается за
10-12 занятий.

Учитель информатики Владимир Калюжин из Звенигородской средней школы
№4 дал читателям «НЕДЕЛИ» несколько советов, как
выбрать смартфон пожилому родственнику.
• Для начала нужно понять,
как человек будет использовать телефон. От этого
зависит, понадобится ли ему
беспроводная зарядка или
наушники. Если гаджет планируется только для звонков, можно взять модель с
небольшим объемом памяти,
а вот если будущий владелец
планирует фотографировать
и снимать видео, объем нужен посолидней. Во втором
случае нужна и достойная
камера – темные смазанные

снимки могут расстроить пожилого человека.
• Важно определиться с
суммой. Финансовые возможности у каждого свои, но
выбирать самую дешевую
модель все-таки не надо,
потому что такие гаджеты
быстро ломаются.
• С операционной системой
каждый тоже решает сам. iOS
более стабильная и безопасная, но гаджеты на ее основе
стоят дороже. Платформа
Android бюджетная, однако
чревата вирусами.
• Если у человека плохое
зрение, лучше взять телефон
с большой диагональю экрана. Кроме того, в некоторых
смарфтонах есть специальные режимы для слабовидящих пользователей.

АКТУАЛЬНО

ТАРИФ С ПОЖИЗНЕННЫМ ЛИМИТОМ
Одинцовский округ принимает участие в акции по вручению участникам войны мобильных телефонов.
Всего в Подмосковье телефоны получат более трех тысяч
фронтовиков – участников Великой Отечественной войны.
Акция стартовала 10 августа и
продлится в течение месяца.
«Мы не ограничиваемся
только вручением телефонов.
В каждом муниципалитете
над участниками войны шефство взяли молодогвардейцы,

волонтерские
организации,
депутаты-единороссы.
Надеюсь, средства связи помогут
им больше общаться с близкими, друзьями, однополчанами.
Пусть это порадует наших дорогих фронтовиков, добавит
счастливых минут», – сказал секретарь областного отделения
«Единой России», председатель
Мособлдумы Игорь Брынцалов.
Телефоны удобные, с крупными цифрами. Освоить циф-

ровую технику и разобраться с
настройками участникам войны помогут молодогвардейцы.
Услуги мобильной связи будут
предоставляться безвозмездно. Вместе с телефонами выдаются именные номерные
сертификаты. С ними закрепленные за каждым фронтовиком волонтеры в ближайшем
отделении любого из крупных
сотовых операторов смогут
подключить телефонный аппарат к тарифу с пожизненным лимитом.
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Из-за пандемии на несколько месяцев работа
музеев, парков, творческих кружков «ушла»
в онлайн. Педагоги
проводили занятия в
интернете, музыканты
дистанционно репетировали, и даже мастер-классы успешно
иммигрировали в Сеть.
После снятия ограничений досуг и культурная
жизнь возвращаются на
круги своя. Как сейчас
работают и что нового
готовят для своих гостей
библиотеки, школы искусств и творческие студии, рассказала председатель комитета по
культуре администрации Одинцовского округа Ирина Ватрунина.
ПОДГОТОВИЛА Маргарита БОГДАНОВА

ПРИГЛАШАЕМ
В ГОСТИ
В субботу, 29 августа, в 12:00 во
всех культурно-досуговых центрах и библиотеках Одинцовского округа состоится единый
День открытых дверей. Все желающие смогут познакомиться
с руководителями клубных формирований, поучаствовать в
презентации новых творческих
студий и записаться на занятия.
Библиотеки, помимо представления студий, которые уже
функционируют на их базе или
будут открываться в новом сезоне, организуют презентацию
своих фондов и коллекций.

Учреждения культуры округа

ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ

ЛИЦОМ ДРУГ К ДРУГУ
Первого июня комитет по культуре запустил проект «Культура
в лицах». Героями серии публикаций становятся талантливые люди, которые работают
в культурных учреждениях
округа. Кто-то радует своим мастерством публику, кто-то ведет преподавательскую работу.
О каждом таком сотруднике
приятно рассказывать, потому
что все они вкладывают в свой
труд душу.

ЛИТЕРАТУРА ПОД
ОТКРЫТЫМ НЕБОМ
С начала июля на прилегающей
территории библиотек открылись летние читальные залы.
Они продолжат свою работу и в
сентябре, пока погода позволит
читателям наслаждаться литературой, мастер-классами, участием в развлекательных программах под открытым небом.
Встречи с читателями проходят еженедельно. О дате и
времени можно узнать на страничках конкретной библиотеки в социальных сетях.

плую одежду.
Народным голосованием
было выбрано три фильма для
кинопоказа:
20:00 «Иван Царевич и Серый волк 4»
21:45 «Лед 2»
00:15 «Холоп»
В акции «Ночь кино» уже в
пятый раз принимает участие
и кинотеатр «Восьмерочка» совместно с Центром культуры и
творчества в Кубинке.

МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ
У НАС ДОРОГА
Культурные центры, музеи
и парки в этом году предоставили 16 рабочих мест по
программе летней занятости
подростков. Ребята работали
в культурных центрах «Молодежный»,
«Назарьевский»,
«Дом Молодежи», «Барвиха»,
«Часцовский»,
Одинцовском
Центре развития культуры, ДК
«Солнечном», театральном центре «Жаворонки» и Одинцовском парке культуры, спорта и
отдыха.
Привлечение молодежи к
культуре – многолетняя практика. Некоторые ребята так
увлекаются работой, что приходят трудоустраиваться и в
следующем году.

#НОЧЬКИНО2020

ПОМОГАЮТ
ВОЛОНТЁРЫ

Кинопоказы уже стали неотъемлемой частью жизни нашего округа. 29 августа в 20:00 в
Одинцовском парке культуры,
спорта и отдыха на центральной поляне пройдет ежегодная
Всероссийская акция #Ночькино2020. Не забудьте плед и те-

На базе Одинцовского историко-краеведческого
музея
реализуется проект Фонда поддержки искусства и культуры
«Школа «Волонтеры культуры – территория реализации
идей». Команды волонтеров 28
августа защищают свои проек-

ты и будут реализовывать их
на территории округа.

29 августа в 20:00
в Одинцовском
парке культуры,
спорта и отдыха
на центральной
поляне пройдет
ежегодная Всероссийская акция
#Ночькино2020.
Не забудьте плед и
теплую одежду.

Волонтеры культуры – это
бойцы невидимого фронта.
Традиционно ими становятся
активные и инициативные
молодые люди, которые любят
быть в гуще событий и одновременно работать с деталями.
В Одинцовском центре развития культуры уже пять лет
на безвозмездной основе работает студия аниматорского мастерства. После обучения можно трудоустроиться на лето в
учреждения культуры округа.

ЗАПИСЬ В ШКОЛЫ
ИСКУССТВ
В детских школах искусств идет
прием заявок на обучение через электронную запись. Воспитанникам, которые уже учатся
в ДШИ или музыкальной школе, необходимо пройти перезапись на продление обучения.

«БИБЛИОКАНИКУЛЫ»
29 августа на Лазутинке состоится праздник «До свидания,
лето! До новых встреч!». Это
развлекательно-игровая программа для детей с викторинами, конкурсами, танцами и
подарками от библиотеки №2.
В сентябре игры, конкурсы, викторины, квесты и мастер-классы, которые уже нарекли
«Библиоканикулами»,
продолжатся на территории
парка «Раздолье».

ФЕСТИВАЛЬ СОЛНЦА
30 августа в Барвихе пройдет
ежегодный IV Культурный фестиваль солнечных традиций
мира «Теплая горка». Мероприятие впервые состоится в формате онлайн.
Фестиваль
объединяет
людей различных национальностей, которые по-своему выражают любовь к солнцу: это
и индийские пляски Солнца
«Чхатх», и эвенкийские обряды
«Ысыах», и египетские танцы
дервишей, и славянские хороводы.
2020 год в России объявлен
Годом народных промыслов и
ремесел, поэтому основной акцент Фестиваля «Теплая горка»
будет сделан именно на эти направления.

КОНТАКТЫ
Комитет по культуре
администрации
Одинцовского округа
http://kdmks.ru/
http://odincult.ru/
Инстаграм: @kultura_odinc
и@afisha_odintsovskogo_
rayona
https://vk.com/odinccult
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В этом году они не
слишком радужные.
Многие жалуются, что
картофель – пожалуй,
главная культура подсобного земледелия в
Подмосковье, уродился
неважно, дожди лили
все лето...
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ВИДЫ НА УРОЖАЙ

ПОДГОТОВИЛ Александр ЛЫЧАГИН

КОМУ ГАЗОН,
КОМУ – ОГОРОД
Поселок Летний Отдых, улица
Первомайская. Здесь живет
Александр Ульянович Божедомов. Уроженец Узбекистана,
русский, он 30 лет назад вернулся в Россию. История его
рода занимательна. «Мои предки в пугачевском восстании
участвовали, не просто так от
царицы в Среднюю Азию бежали», – рассказывает Александр
Ульянович. Сварщик, на пенсии, но все равно продолжает
работать – профессия востребованная.
Аккуратный домик, дорожки, цветы, декоративные хвойники у фасада, а вот со двора –
целая ферма. Куры, кролики и
огород: картофель, грунтовые
огурцы в парничке, кабачки,
чеснок. Урожай, признается хозяин, не слишком хорош:
– В прошлом году десять
мешков собрал на этом участке, лопатой копнешь – просто
радость, 10-12 крупных картофелин. В этом году вполовину
меньше, и картошка помельче.
Кто виноват? Погода виновата.
Огород и живность для
Александра Божедомова – отрада, удовольствие, хотя это и
хлопоты, и расходы, и большой
труд. Жена против домашнего
сельского хозяйства, предлагала весь участок цветами засадить и разбить газон, как сейчас у большинства соседей по
поселку. Очень многие отказались от традиционных когда-то
огородов. Но Александр Ульянович нашел компромиссное
решение – поделил участок на
две части, сказав жене: «Перед
домом – твое, за домом – мое».
Каждый год ставит инкубатор,
выводит цыплят. Куры, хотя
и требуют расходов на зерносмесь и комбикорм, дают не
только яйца, но и удобрения
для огорода. Копает огород
вручную, мотоблок есть, но от
механизации Александр Ульянович отказался – техника разбивает корни сорняков, а во
время вскапывания огорода
лопатой их можно выбрать.
– Сын ругается – зачем тебе
это надо, – признается Александр Ульянович, – говорит,
сколько тебе картошки на год
требуется, я привезу. И правда,
можно купить, 20 рублей килограмм. Но не могу отказаться

Александр Божедомов:

от огорода, душа просит. Да
ведь и газон, он тоже труда требует, каждую неделю косить
надо, а картофель посадил,
пару раз окучил и жди урожая.

СЕКРЕТ УСПЕХА –
МНОГО ТРУДА
И ЧУТОЧКУ ВЕЗЕНИЯ
С ПОГОДОЙ
По улочкам деревни Назарьево неспешно ползет мотоблок
с тележкой. Хозяин такого

транспорта наверняка огородник. «Голосую», и, оказалось, не
ошибся. У Николая Николаевича (так представился водитель
мотоблока)
действительно
имеется огород. По паре соток
земли жители Назарьево получили в 90-е годы прошлого
века. По сути, это неудобья, которые техникой обрабатывать
было невозможно из-за неровного рельефа, а людей огороды
в свое время очень выручили.
Строить дачу здесь нельзя, а
грядки копать – пожалуйста.

«Сын ругается – зачем тебе это надо,
говорит, сколько
тебе картошки на
год требуется, я
привезу. И правда,
можно купить, 20
рублей килограмм.
Но не могу отказаться от огорода,
душа просит».
И они вскопаны просто на
загляденье. Вдвоем с женой,
Тамарой Николаевной, Николай Николаевич превратил
участок в настоящий огородный рай. Теплица с помидорами и перцами, баклажаны
и огурцы в открытом грунте,

тыквы, ремонтантная земляника, яблони... Грядки в идеальном состоянии, чистые, ни
единой былинки сорняка. С одного взгляда понятно, что приложен очень большой труд.
Николай Николаевич – пенсионер, работал в Управлении
10А, в «десятке» – известной
всему Одинцово организации
метростроителей, ныне АО
«Трансинжстрой». Супруга работала в Доме отдыха, семья
получила в Назарьево квартиру. Участок стал не только продовольственным подспорьем,
но и радостью для души. Вряд
ли могло быть по-другому, ведь
оба – выходцы из сел. Николай
Николаевич – из Краснодарского края, Тамара Николаевна –
из Липецкой области. Любовь
к труду на земле воспитана с
детства.
– Грех жаловаться, урожай
неплохой, – говорит Николай
Николаевич, – картошку уже
выбрали, высушили и в погреб
опустили. В этом году лук как
никогда, посмотрите, какой
вырос, такого размера еще не
было. Дожди, наверное, помогли. А вот тыквы в прошлом
году покрупнее были. Я хоть
и продолжаю работать, но все
свободное время провожу или
здесь, на участке, или в гараже.
Сидеть в квартире в четырех
стенах не могу, с ума сойду. И
жена такая же. Внуки, дети –
им некогда, занимаются своими делами. Молодежь лучше в
магазине купит все эти овощи,
а для нас выращенное своими
руками – в радость.
Руки у хозяина участка золотые, он хороший механизатор, помимо мотоблока, есть
и небольшой трактор с плугом
и фрезой. Недостаток участка
– большие уклоны – в этом дождливом году оказались спасением, вода не задерживалась и
быстро уходила. Вот и секрет
огородного успеха – очень много труда и немного везения. Однако повезло далеко не всем:
– В этом году у шурина пришлось перепахать участок, урожай настолько мал, что он не
стал выкапывать. Земля страшно тяжелая, копаешь – глыбы.
А у многих людей и вообще не
взошла картошка, вымокла, –
завершает наш разговор Николай Николаевич.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Автовыкуп. Дороже всех! Аварийные, битые, подержанные
автомобили всех марок купим
дорого в день обращения. Выезд, оценка, снятие с учета,
эвакуация Москва, МО, регионы – бесплатно. Тел. 8-903-77606-65
Автовыкуп. Куплю максимально дорого любой автомобиль. Иномарки, отечественные, грузовики. Выезд и
оформление бесплатно. Профессионализм и порядочность.
Тел. 8-926-000-88-46
Куплю старинные: иконы и
картины от 60000 руб., книги
до 1920 года, статуэтки, столовое серебро, буддийские

ДЕТСКИЙ МАССАЖ
•
•
•

от 3 мес. до 14 лет
Профилактический
Лечебный
Гимнастика на мяче

реклама

с выездом на дом

Профильное образование
Опыт работы

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, 8-916669-62-69 – Александр
ТСЖ «Княжичи» приглашает
на работу тракториста. График
работы с 8:00 до 17:00 ежедневно. Выходной – воскресенье.
Тел. 8-926-877-05-09
Требуется рабочий по уборке территории в организацию
по обслуживанию коттеджного поселка, д. Жуковка. График работы 5/2. Оклад 28700
руб. (на руки) + соцпакет. Тел.:
8-495-926-823-53-11, 8-495-78932-30
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
Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной оплатой на
складах и в магазинах, все районы Москвы и МО. Любая занятость. Тел. 8-499-649-34-82

8-929-567-88-36
Анна

Требуются охранники. Работа
в г. Одинцово в производственно-складском помещении. Помощь в обучении для лицензирования. Суточный график, з/п

реклама

В Одинцовском районе
в таксопарк приглашаются

от 1950 руб. / сутки. Тел. 8-499783-02-26
Транспортной компании
срочно требуется водитель кат.
Д на автобус Газель, заказные
перевозки. Работа в Одинцовском округе (м-н «Перекресток»). Тел. 8-925-000-40-95 –
Виктор

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

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

УСЛУГИ
Ремонт телевизоров, радиоаппаратуры, бытовой техники,
торгового холодильного оборудования. Прокладка антенного кабеля. Установка и настройка антенны «Триколор»,
цифровое TV. Ремонт электроплит, люстр, вытяжек. Тел.:
8-916-548-54-90, 8-915-438-77-10;
www.mastershilov.ru
Ремонт телевизоров на дому.
Опытный профессионал быстро и качественно отремонтирует ваш телевизор. Вызов
мастера бесплатно. Гарантия.
Тел.: 8-495-598-99-15, 8-917-56912-55

О
б
Открыт набор
сотрудников на
должности:

•
•
•
•

Токарь
Наладчик
Кладовщик
Грузчик

г. Одинцово,
ул. Транспортная, д. 8
hr@medexe.ru

реклама

8-926-337-04-35
Ольга

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
Прощелыга. Предок. Поезд.
Ложе. Обух. Каин. Раков.
Полотенце. Агата. Остап.
Ров. Аверс. Кадр. Кот.
Жиголо. Ефимок. Плащ. Тля.
Коммюнике. Уговор. Явор.
Сольфеджио.

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

ПО
реклама

ТНО я
ПЛА а дл
БЕСмассажаказе
з
с
сеанмы при олного
ма енку п а
реб курс

ЧОП в г. Одинцово объявляет набор охранников. График
работы: суточный, ночной 2/2.
Объекты в Москве/Одинцовском округе. З/п 2500 / сутки.
Можно без УЛЧО. Тел.: 8-926230-58-66, 8-495-597-33-08

реклама

КУПЛЮ

РАБОТА

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

ПО ВЕРТИКАЛИ:
Парикмахерская. Осечка.
Ильм. Мур. Ендова. Овсюг.
Нос. Лупа. Чтиво. Грохот.
Кол. Ларга. Лагерь. Песо.
Джа. Товарищ. Черкес.
Антрекот. Корица. Ролл.
Непостоянство.

ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

реклама

ЛЮБЫХ АВТО

реклама

АВТОВЫКУП

реклама

фигуры, знаки, самовары, колокольчики, золотые монеты,
старинные ювелирные украшения. Тел. 8-920-075-40-40;
antikvariat22@mail.ru

ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
8 (495) 591-63-17
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Большой модный приговор” (6+)
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 “Презумпция невиновности”
23.30 Т/с “Гурзуф”
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 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА” 1 с.
22.30 Т/с “Русская серия”. “ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА” 2 с.
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “Шестерки

умирают первыми”
10.20 Д/ф “Игорь Маменко. Король
анекдота”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Дина Рубина” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Хроники московского быта.
Внебрачные дети” (12+)
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ”
22.35 “Война и миф”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Хроники московского быта.
Недетская роль” (12+)
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Шпион в тёмных очках”
02.55 Х/ф “КОЛОМБО”
04.25 Д/ф “Игорь Маменко. Король
анекдота”
05.20 “Мой герой. Дина Рубина” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 “Основано на реальных событиях”
(16+)
01.05 “Место встречи” (16+)
02.50 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
04.30 Их нравы (0+)

06.30 “Пешком...”. Москва обновленная
07.05 Д/ф “Делать добро из зла... Аркадий
Стругацкий”

1 СЕНТЯБРЯ, ВТОРНИК

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Большой модный приговор” (6+)
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 “Презумпция невиновности”
23.30 Т/с “Гурзуф”
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 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА” 3 с.
22.30 Т/с “Русская серия”. “ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА” 4 с.
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2”

06.00 “Настроение”
08.10 “Ералаш”

08.20 Х/ф “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ”
10.30 Д/ф “Татьяна Конюхова. Я не
простила предательства”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Михаил Боярский” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Хроники московского быта.
Безумная роль” (12+)
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ”
22.35 “Осторожно, мошенники!
Инстажулики” (16+)
23.05 Д/ф “Ролан Быков. Синдром
Наполеона”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Кровные враги”
01.35 Д/ф “Ролан Быков. Синдром
Наполеона”
02.15 Д/ф “Бомба как аргумент в политике”
02.55 Х/ф “КОЛОМБО”
04.25 Д/ф “Ласковый май”. Лекарство для
страны”
05.20 “Мой герой. Михаил Боярский” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 “Основано на реальных событиях”
(16+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.00 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
04.35 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
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07.50 Д/ф “2 градуса до конца света”
08.40 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО” 1 с.
10.00, 19.30 Новости культуры
10.15 Х/ф “К ЧЕРНОМУ МОРЮ”
11.30 Линия жизни. Жанна Бичевская
12.25 Х/ф “УЧИТЕЛЬ”
14.10 Д/с “Первые в мире”. “Аэропоезд
Вальднера”
14.25 Д/ф “Гений компромисса”
15.05 Д/ф “Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира”
15.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО” 1 с.
17.05 Д/с “Забытое ремесло”. “Фонарщик”
17.20 Мастера скрипичного искусства.
Ицхак Перлман
18.05 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 1 с.
19.00 Д/с “Память”. “Островитянин”
19.45 Ищу учителя. “Павел Шмаков.
Директор “Солнца”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Х/ф “КОРОЛИ И КАПУСТА”
23.15 Д/с “Запечатленное время”. “Чудо
архитектуры на Воробьевых горах”
23.40 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 1 с.
00.35 “Ералаш”
01.35 Мастера скрипичного искусства.
Ицхак Перлман
02.15 Д/ф “Оптическая иллюзия, или
Взятие параллельного мира”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Локомотив” (Москва) “Зенит” (Санкт-Петербург) (0+)
11.00 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.05 Профессиональный бокс. Э. Лара - Г.
Вендетти. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом среднем весе. А.
Ангуло - К. Труа. Трансляция из США (16+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 Формула-1. Гран-при Бельгии (0+)
14.45 “Заклятые соперники” (12+)
15.20 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (16+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.

06.35 “Пешком...”. Москва университетская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 1 с.
08.35 Цвет времени. Карандаш
08.40 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10, 00.45 “Ералаш”
12.10 Х/ф “ПЕРВОКЛАССНИЦА”
13.20 Ищу учителя. “Павел Шмаков.
Директор “Солнца”. (*)
14.00 Д/ф “По следам космических
призраков”
14.30 Д/с “Живет такой Каневский...”
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
15.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО” 2 с.
17.10 Мастера скрипичного искусства.
Иегуди Менухин
18.05 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 2 с.
19.00 Д/с “Память”. “Швеция 164”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Спектакль “Балалайкин и Ко”.
“Современник”
22.50 Цвет времени. Жорж-Пьер Сёра
23.00 Д/с “Запечатленное время”.
“Московская кругосветка”
23.50 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 2 с.
01.50 Мастера скрипичного искусства.
Иегуди Менухин
02.40 Красивая планета. “Германия.
Рудники Раммельсберга и город Гослар”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Суперкубок Англии.
“Арсенал” - “Ливерпуль” (0+)
11.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Смешанные единоборства. PROFC &
Fight Nights Global. А. Шаблий - М. Коста. Б.
Мирошниченко - Р. Лятифов. Трансляция из
Ростова-на-Дону (16+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 Мотоспорт

Аналитика. Интервью. Эксперты
17.05 “Биатлон без зрителей”. (12+)
17.20 “Правила игры” (12+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
20.00 500 лучших голов (0+)
21.00 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 “Локомотив” - “Зенит”. Live”. (12+)
23.10 Тотальный футбол
23.55 Смешанные единоборства. АСА. П.
Штрус - Р. Харатык. Трансляция из Польши
(16+)
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 “Биатлон без зрителей”. (12+)
01.55 Д/ф “24 часа войны: Феррари
против Форда”
04.00 Футбол. Чемпионат Австралии.
Финал (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.25 “СКУБИ-ДУ” (12+). Фэнтези. США Австралия, 2002 г.
09.10 “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ” (0+). Фэнтези. США - Канада,
2004 г.
11.00 Х/ф “ТИХООКЕАНСКИЙ РУБЕЖ-2”
13.10 Т/с “КУХНЯ”
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
19.45 Х/ф “ФОРСАЖ-8”
22.25 Х/ф “ФОРСАЖ”
00.35 “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.35 “СКУБИ-ДУ” (12+). Фэнтези. США Австралия, 2002 г.
02.55 “СКУБИ-ДУ-2. МОНСТРЫ НА
СВОБОДЕ” (0+). Фэнтези. США - Канада,
2004 г.
04.20 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
05.10 “6 кадров” (16+). Скетч-шоу
05.20 М/ф “Весёлая карусель”

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+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 “Танцы. 7 сезон” (16+)
14.30 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
18.00 Т/с “ФИТНЕС”
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”
9 с.
20.00 Т/с “ОЛЬГА” 57 с.
20.30 Т/с “ОЛЬГА” 58 с.
21.00 ! “Где логика?” (16+). Комедийная
программа
22.00 Т/с “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” 1 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+).
Программа
02.00 “Такое кино!” (16+). Программа
02.20 “Comedy Woman” (16+).
Юмористическое шоу
03.15 “Stand up” (16+)
04.55 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)

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. Черная паутина 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Графиня Коссель 16+
14.10 т/с Качура. Черная паутина 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Качура. Черная паутина 16+
18.00 х/ф Доверие 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Битва дизайнеров 16+
21.05 т/с Запасной игрок 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Родина 16+
23.15 д/ф Теория заговора. Мясники 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Адаптация 16+

14.45 “Заклятые соперники” (12+)
15.20 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (16+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.05 Тотальный футбол (12+)
17.50 “Локомотив” - “Зенит”. Live”. (12+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
19.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
20.00 500 лучших голов (0+)
21.00 “Правила игры” (12+)
21.45 “Биатлон без зрителей”. (12+)
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Д/ф “Будь водой”
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Смешанные единоборства. One FC.
Д. Джонсон - Д. Кингад. Е. Вандарьева - Дж.
Тодд. Трансляция из Японии (16+)
03.00 “Высшая лига” (12+)
03.30 “Великие моменты в спорте” (12+)
04.00 Футбол. Лига чемпионов. Женщины.
Финал. Трансляция из Испании (0+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+)
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+)
12.30 Т/с “САШАТАНЯ”
14.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
18.00 Т/с “ФИТНЕС”
19.00 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”
20.00 Т/с “ОЛЬГА”
21.00 “Импровизация. Дайджесты” (16+)
22.00 Т/с “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” 2 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком. Россия,
2020 г.
09.00 Х/ф “ЛЁД”
11.15 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
11.25 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.30 Т/с “КУХНЯ”
18.30 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+)
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
20.00 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”
22.05 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”
00.10 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
02.15 Субтитры. “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” (12+). Комедия.
США, 2005 г.
03.40 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
05.15 М/ф “Бременские музыканты”
05.35 М/ф “По следам бременских
музыкантов”

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Битва дизайнеров 16+
09.05 т/с Запасной игрок 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Родина 16+
11.15 д/ф Теория заговора. Мясники 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Адаптация 16+
14.25 Легенды науки 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с При загадочных обстоятельствах
16+
17.30 Легенды науки 16+
18.00 х/ф Третья ракета 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Медицинские инновации 16+
21.05 т/с Запасной игрок 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Родина 16+
23.15 д/ф Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Семейные обстоятельства 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Большой модный приговор” (6+)
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 “Презумпция невиновности”
23.30 Т/с “Гурзуф”
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 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
16.00 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-15”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА” 5 с.
22.30 Т/с “Русская серия”. “ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА” 6 с.
23.35 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.00 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2”

08.10 “Доктор И...” (16+)
08.45 Х/ф “ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ”
10.35 Д/ф “Тамара Сёмина. Всегда
наоборот”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Алексей Учитель” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Хроники московского быта.
Советский Отелло” (12+)
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ”
22.35 “Линия защиты” (16+)
23.05 “Хроники московского быта.
Трудный ребенок” (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Дед Хасан” (16+)
01.35 “Хроники московского быта.
Трудный ребенок” (12+)
02.15 Д/ф “Нас ждёт холодная зима”
03.00 Х/ф “КОЛОМБО”
04.15 Д/ф “Роман Карцев. Шут гороховый”
05.15 “Мой герой. Алексей Учитель” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 “Поздняков” (16+)
23.55 “Захар Прилепин. Уроки русского”
(12+)
00.25 “Крутая история” (12+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.05 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
04.45 Их нравы (0+)

06.00 “Настроение”

3 СЕНТЯБРЯ, ЧЕТВЕРГ

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 “Большой модный приговор” (6+)
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”
21.40 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. /
2021 г. Сборная России - сборная Сербии.
Прямой эфир (S)
23.45 Т/с “Гурзуф”
01.35 “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 (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16”. (12+)
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”.
(16+)
18.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ДАВАЙ НАЙДЁМ
ДРУГ ДРУГА”
23.35 Х/ф “Беслан”
01.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-2”
03.20 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16”. (12+)

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ”
10.40 Д/ф “Лариса Лужина. За все надо

платить...”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф “КОЛОМБО”
13.35 “Мой герой. Жанна Бичевская” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф “ОТЕЦ БРАУН”
16.55 “Хроники московского быта. Градус
таланта” (12+)
18.15 Х/ф “МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ”
22.35 “10 самых... Фанаты фотошопа” (16+)
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы. Любовь без
правил”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Аркадий Райкин” (16+)
01.35 “Хроники московского быта.
Трагедия Константина Черненко” (12+)
02.20 Д/ф “Президент застрелился из
“калашникова”
03.00 Х/ф “КОЛОМБО”
04.10 “Геннадий Хазанов. Пять граней
успеха” (12+)
05.15 “Мой герой. Жанна Бичевская” (12+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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 НТВ-видение. “Детские товары” (16+)
00.15 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.15 “Место встречи” (16+)
03.00 Т/с “ВЫСОКИЕ СТАВКИ. РЕВАНШ”
04.40 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва шаляпинская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 2 с.
08.35 Цвет времени. Жан Огюст Доминик
Энгр
08.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО” 3 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 “Ералаш”
12.25 Цвет времени. Василий Поленов.
“Московский дворик”
12.30 Х/ф “ВЕСЕННИЙ ПОТОК”
14.00 Д/ф “Ускорение. Пулковская
обсерватория”
14.30 Д/с “Живет такой Каневский...”
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Борис Покровский “Ростовское
действо” в программе “Библейский сюжет”
15.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО” 3 с.
17.05 Цвет времени. Марк Шагал
17.15 Мастера скрипичного искусства.
Исаак Стерн
18.05 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 3 с.
19.00 Д/с “Память”. “Говорит Латвия”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 85 лет Валентину Гафту. Линия
жизни. (*)
21.40 К 75-летию Со Дня окончания
Второй мировой войны. Гала-концерт
“Россия - миру”. Прямая трансляция из
Концертного зала им. П.И. Чайковского
23.50 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 3 с.
00.45 ХХ век. “Наш сад”. Ведущий Борис
Попов
01.35 Мастера скрипичного искусства.
Исаак Стерн
02.25 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 22.00
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига Европы. Итоги (0+)
10.00 500 лучших голов (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
11.45 “Локомотив” - “Зенит”. Live”. (12+)

06.35 “Пешком...”. Москва Годунова
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Кельты: кровь и железо” 3 с.
08.30 Цвет времени. Илья Репин. “Иван
Грозный и сын его Иван”
08.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО” 4 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Наш сад”. Ведущий Борис
Попов
12.05 Д/ф “Аттракционы Юрия Дурова”
12.30 Х/ф “РОМАНТИКИ”
13.40 Цвет времени. Иван Крамской.
“Портрет неизвестной”
13.50 Д/ф “Молнии рождаются на земле.
Телевизионная система “Орбита”
14.30 Д/с “Живет такой Каневский...”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Моя любовь - Россия! Ведущий
Пьер-Кристиан Броше. “Вологодские
кружевницы”
15.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО” 4 с.
17.10 Мастера скрипичного искусства.
Гидон Кремер
18.05 Д/ф “Тайны Великой пирамиды Гизы”
19.00 Д/с “Память”. “По следам Холокоста”
19.45 Главная роль
20.00 “Правила жизни”
20.25 “Спокойной ночи, малыши!”
20.40 Спектакль “Самая большая
маленькая драма”
22.00 Д/ф “Рафаэль, повелитель искусства”
23.50 Д/ф “Тайны Великой пирамиды Гизы”
00.45 ХХ век. “Не верь разлукам, старина...
Юрий Визбор”. 1987 г.
02.00 Мастера скрипичного искусства.
Гидон Кремер
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 18.05, 21.30
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. Итоги (0+)
10.00 500 лучших голов (12+)
11.00 “Правила игры” (12+)
11.45 “Биатлон без зрителей”. (12+)
12.05 Профессиональный бокс. А.
Бетербиев - Р. Каладжич. Бой за титул
чемпиона мира по версии IBF в
полутяжёлом весе. Трансляция из США
(16+)

12.05 Смешанные единоборства. One FC. Э.
Альварес - Э. Фолаянг. Д. Джонсон - Т. Вада.
Трансляция из Филиппин (16+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона.
Трансляция из США (0+)
14.45 “Заклятые соперники” (12+)
15.20 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (16+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.05 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
18.10 Все на хоккей!
19.00 Хоккей. КХЛ. “Кубок открытия”. ЦСКА
- “Ак Барс” (Казань). Прямая трансляция
22.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
22.55 Д/ф “Ливерпуль”. Шестой кубок”
00.00 Д/ф “Джошуа против Кличко.
Возвращение на Уэмбли”
00.55 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.40 Лето 2020 г. Бокс и смешанные
единоборства. Лучшее (16+)
03.00 “Высшая лига” (12+)
03.30 “Великие моменты в спорте” (12+)
04.00 Футбол. Кубок Греции. Финал. АЕК “Олимпиакос” (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
09.00 Субтитры. “АФЕРИСТЫ. ДИК И
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ” (12+). Комедия.
США, 2005 г.
10.50 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.30 Т/с “КУХНЯ”
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-4”
22.05 Х/ф “ФОРСАЖ-5”
00.40 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!”
(16+). Романтическая комедия. США, 2007 г.
02.30 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (16+)
03.55 “ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ” (16+).
Комедия. США, 2007 г.
05.20 М/ф “Айболит и Бармалей”
05.35 М/ф “Тараканище”

13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 Автоспорт. Чемпионат мира по
ралли-кроссу. Трансляция из Финляндии
(0+)
14.45 “Заклятые соперники” (12+)
15.20 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (12+)
16.20 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.05 500 лучших голов (12+)
18.10 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
18.30 Хоккей. КХЛ. “Локомотив”
(Ярославль) - “Спартак” (Москва). Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Лига наций. Германия Испания. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия
(0+)
02.45 “Играем за вас” (12+)
03.15 “Самый умный” (12+)
03.30 “Высшая лига” (12+)
04.00 Смешанные единоборства. Bellator.
С. Харитонов - Л. Васселл. Трансляция из
Израиля (16+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
09.00 “ЗУБНАЯ ФЕЯ” (16+). Фэнтези. США,
1997 г.
10.50 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
11.00 Т/с “ВОРОНИНЫ”
13.30 Т/с “КУХНЯ”
19.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
20.00 Х/ф “ФОРСАЖ-6”
22.30 Х/ф “ФОРСАЖ-7”
01.15 Х/ф “НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ”
03.10 “ОТПУСК В НАРУЧНИКАХ” (16+)
04.35 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
05.20 М/ф “Возвращение блудного
попугая”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (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 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”
11 с.
20.00 Т/с “ОЛЬГА”
21.00 ! “Двое на миллион” (16+)
22.00 Т/с “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” 3 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.00 “Дом-2. Спаси свою любовь” (16+)
02.00 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Медицинские инновации 16+
09.05 т/с Запасной игрок 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Родина 16+
11.15 д/ф Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Семейные обстоятельства 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с При загадочных обстоятельствах
16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Максимальный удар 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Медицинские инновации 16+
21.05 т/с Запасной игрок 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Родина 16+
23.15 д/ф Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Дьявол и Даниэль Уэбстер 16+

08.00 “Где логика?” (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 Т/с “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ”
20.00 Т/с “ОЛЬГА”
21.00 ! “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 Т/с “ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ” 4 с.
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 “Comedy Woman” (16+)
02.50 “Stand up” (16+)
04.30 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Медицинские инновации 16+
09.05 т/с Запасной игрок 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Родина 16+
11.15 д/ф Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Дьявол и Даниэль Уэбстер 16+
14.25 Наше кино. История большой любви
16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с При загадочных обстоятельствах
16+
17.30 Наше кино. История большой любви
16+
18.00 х/ф Новая жизнь Аманды 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Медицинские инновации 16+
21.05 т/с Запасной игрок 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Родина 16+
23.15 д/ф Знахарки 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Похитители книг 16+
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4 СЕНТЯБРЯ, ПЯТНИЦА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 “Большой модный приговор” (6+)
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 “Голос 60+”. Новый сезон (S) (12+)
23.20 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 Д/ф “Эрик Клэптон: Жизнь в 12
тактах”
02.25 “Я могу!” (S) (12+)
04.05 “Давай поженимся!” (16+)
04.40 “Мужское / Женское” (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-16”. (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 “Измайловский парк”. Большой
юмористический концерт. (16+)
23.50 Х/ф “ЛАБИРИНТЫ СУДЬБЫ”
03.20 Х/ф “ЕЁ СЕРДЦЕ”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”
09.45 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 1 с.
11.30, 14.30, 17.50 События

11.50 Х/ф “ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ” 2 с.
13.15 Х/ф “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ”
14.50 Город новостей
15.10 “ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ”.
Продолжение детектива (12+)
18.15 Х/ф “ДЕЛО № 306”
19.55 Х/ф “МОСКОВСКИЙ РОМАНС”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 Х/ф “КАМЕНСКАЯ”. “СМЕРТЬ И
НЕМНОГО ЛЮБВИ”
01.15 Д/ф “Актёрские судьбы. Любовь без
правил”
01.55 Д/ф “Семён Альтов. Женщин волнует,
мужчин успокаивает”
02.50 Петровка, 38 (16+)
03.05 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)
04.05 Х/ф “ЛЮБОВЬ НА ВЫЖИВАНИЕ”
05.35 “10 самых... Фанаты фотошопа” (16+)

05.05 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
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”
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном
(16+)
01.20 Х/ф “ЧИСТА ВОДА У ИСТОКА”
04.35 Их нравы (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва Третьякова
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Тайны Великой пирамиды Гизы”
08.30 Цвет времени. Надя Рушева
08.45 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
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ПОВЕЗЛО” 5 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “Не верь разлукам, старина...
Юрий Визбор”. 1987 г.
12.30 Х/ф “ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ”
14.20 Цвет времени. Камера-обскура
14.30 Д/с “Живет такой Каневский...”
15.05 Письма из провинции.
“Дальневосточный рубеж”. (*)
15.35 Красивая планета. “Франция.
Исторический комплекс в Лионе”
15.50 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ, КОТОРЫМ
ПОВЕЗЛО” 5 с.
17.10 Мастера скрипичного искусства.
Владимир Спиваков
17.50 Д/ф “Малайзия. Остров Лангкави”
18.20 “Царская ложа”
19.00 Д/с “Память”. “Война и мир города
Ханко”
19.45 Искатели. “Клады озера Кабан”. (*)
20.35 Линия жизни. Алексей Симонов. (*)
21.35 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ”
23.20 Х/ф “ЗЕЛЁНЫЕ КОТЫ”
01.15 Мастера скрипичного искусства.
Владимир Спиваков
01.55 Искатели. “Клады озера Кабан”. (*)
02.40 М/ф “Мартынко”. “Великолепный
Гоша”
03.00 Перерыв в вещании

06.00, 08.55, 12.00, 15.15, 17.55, 21.30
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига наций. Россия - Сербия
(0+)
11.00 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
12.05 Профессиональный бокс. Д. Бивол
- Дж. Смит-мл. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)
13.10 “Боевая профессия”. Ринг-гёрлз (16+)
13.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
14.15 “10 историй о спорте” (12+)
14.45 Д/ф “Метод Трефилова”
15.20 “Спортивный детектив”.
Документальное расследование (16+)
16.20 “Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить”. (12+)
16.35 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
17.35 “Россия - Сербия. Live”. (12+)
18.00 Все на футбол!

5 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.45 “Слово пастыря” (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 “101 вопрос взрослому” (12+)
11.10 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.45 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 Т/с “По ту сторону волков”
16.55 К 85-летию Валентина Гафта. “Чужую
жизнь играю, как свою” (16+)
17.55 К 85-летию Валентина Гафта. “Пусть
говорят” (16+)
18.50 Концерт Максима Галкина (S) (12+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.20 Х/ф “Работа без авторства”
02.35 “Я могу!” (S) (12+)
04.10 “Мужское / Женское” (16+) До 05.00

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 “Юмор! Юмор! Юмор!!!”. (16+)
12.30 “Доктор Мясников”. (12+)
13.40 Х/ф “ЖЕНЩИНЫ”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЯРКИЕ КРАСКИ ОСЕНИ”
01.10 Х/ф “БЕРЕГА”

06.00 Х/ф “УЛИЦА ПОЛНА
НЕОЖИДАННОСТЕЙ”
07.35 Православная энциклопедия (6+)
08.00 “Полезная покупка” (16+)
08.15 Х/ф “ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ
КОСА”
09.35 Х/ф “ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА”

11.30, 14.30, 18.40, 23.40 События
11.45 Х/ф “ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА”
14.45 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР”
19.00 “Приют комедиантов” (12+)
21.00 “Постскриптум”
22.10 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
23.55 “90-е. Звёздное достоинство” (16+)
00.45 “90-е. Тачка” (16+)
01.25 “Война и миф”. (16+)
01.55 “Хроники московского быта. Градус
таланта” (12+)
02.35 “Хроники московского быта.
Внебрачные дети” (12+)
03.20 “Хроники московского быта.
Безумная роль” (12+)
03.55 “Хроники московского быта.
Советский Отелло” (12+)
04.35 “Постскриптум”
05.35 Д/ф “Лариса Лужина. За все надо
платить...”

05.05 НТВ-видение. “Детские товары” (16+)
05.35 Х/ф “ВОРЫ В ЗАКОНЕ”
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (12+)
09.20 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем
Малозёмовым” (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Поедем, поедим!” (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 “По следу монстра” (16+)
19.00 “Центральное телевидение” с
Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 “Секрет на миллион”. Тайны семьи
Пресняковых (16+)
23.25 “Международная пилорама” с
Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 “Квартирник НТВ у Маргулиса”.
Группа “Алиса” (16+)
01.55 Х/ф “ПОДОЗРЕНИЕ”

06.30 Илья Эренбург “Молитва о России” в
программе “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Приключения волшебного
глобуса, или Проделки ведьмы”
08.15 Х/ф “ЦИРК”
09.45 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.10 Д/с “Возвращение домой”. “Случай в
городе N”
10.40 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”
11.50 “Эрмитаж”. Авторская программа
Михаила Пиотровского. (*)
12.20 Черные дыры. Белые пятна
13.00 Д/ф “Знакомьтесь: медведи”
13.55 Человеческий фактор. “Айболит из
Челябинска”
14.20 Д/ф “Николай Пржевальский.
Экспедиция длиною в жизнь”
15.20 Х/ф “МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ
ДЕТЕКТИВ”
16.45 Д/ф “Услышать голос Ангела своего...
Родион Щедрин”
17.30 “Пешком...”. Москва поэтическая. (*)
18.00 Концерт “О любви иногда говорят...”
19.30 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
21.00 Д/ф “История научной фантастики
с Джеймсом Кэмероном”. “Инопланетная
жизнь”
21.45 Х/ф “КОЛЛЕКЦИОНЕР”
23.45 Клуб 37
00.50 Д/ф “Знакомьтесь: медведи”
01.45 Искатели. “Дуэль без причины”
02.30 М/ф “Как один мужик двух
генералов прокормил”

06.00 Профессиональный бокс. Т.
Кроуфорд - Э. Каваляускас. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в
полусреднем весе. Трансляция из США
(16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
10.05 “Россия - Сербия. Live”. (12+)
10.25 “10 историй о спорте” (12+)
10.55 Д/ф “Одержимые”
11.25, 14.05, 15.50, 17.50, 21.30 Новости
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Лето 2020 г. Бокс и смешанные
единоборства. Лучшее (16+)

18.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Россия - Болгария. Прямая
трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Нидерланды Польша. Прямая трансляция
23.45 “Точная ставка” (16+)
00.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.55 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020 г. Трансляция из СанктПетербурга (0+)
01.55 Смешанные единоборства. KSW
54. М. Гамрот - Ш. Мусаев. И. Угонох - К.
Домингос. Трансляция из Польши (16+)
03.00 “Играем за вас” (12+)
03.30 “Команда мечты” (12+)
04.00 “Самые сильные” (12+)
04.30 Д/ф “Жестокий спорт”
05.00 Профессиональный бокс. Б. Ахмедов
- М. Барриос. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом полусреднем
весе. Трансляция из США (16+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Драконы. Гонки по краю”
06.50 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
09.00 “С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!”
(16+). Романтическая комедия. США, 2007 г.
11.00 “Уральские пельмени. Смехbook”
(16+)
11.40 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
21.00 Х/ф “ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО”
23.35 Х/ф “КОНТИНУУМ”
01.40 “ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА-2” (12+).
Комедия. США, 1995 г.
03.10 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
04.45 М/ф “Котёнок по имени Гав”
05.30 М/ф “Чудесный колокольчик”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
07.40 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
08.55 “Просыпаемся по-новому” (16+).
Программа

09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Дом-2. Остров любви” (16+).
Реалити-шоу
11.30 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
12.30 Т/с “САШАТАНЯ” 193 с.
13.00 Т/с “САШАТАНЯ” 194 с.
13.30 Т/с “САШАТАНЯ” 195 с.
14.00 Т/с “САШАТАНЯ” 196 с.
14.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 40 с.
15.00 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 41 с.
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). Ситком. 42 с.
16.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
17.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
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+).
Программа
02.00 “Такое кино!” (16+). Программа
02.25 “Stand up”. “Дайджест” (16+)
04.05 “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 Запасной игрок 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Родина 16+
11.15 д/ф Знахарки 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Похитители книг 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с При загадочных обстоятельствах
16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Быть Флинном 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Медицинские инновации 16+
21.05 т/с Между двух огней 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Вундеркинды 16+
00.00 Новости 12+

12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Женщины. Финал. Прямая
трансляция из Сочи
14.10 Конный спорт. Скачки в честь
Дня работников нефтяной и газовой
промышленности. Прямая трансляция из
Москвы
15.55 Формула-1. Гран-при Италии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
17.55 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Исландия Англия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Португалия Хорватия. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Футбол. Лига наций. Дания - Бельгия
(0+)
02.45 “Россия - Сербия. Live”. (12+)
03.00 “Играем за вас” (12+)
03.30 “Команда мечты” (12+)
04.00 “Самые сильные” (12+)
04.30 Д/ф “Жестокий спорт”
05.00 Профессиональный бокс. Э. Спенс Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.20 “ТНТ. Gold” (16+)
07.40 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
10.55 “Просыпаемся по-новому” (16+)
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Новое Утро” (16+). Программа
13.00 Т/с “САШАТАНЯ”
15.30 Т/с “ОЛЬГА”
18.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ” (16+). Комедия.
Россия, 2018 г.
20.00 ! “Танцы. 7 сезон” (16+)
22.00 ! “Секрет” (16+). Программа
23.00 “Женский Стендап. Спецдайджест”
(16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
02.00 “ТНТ Music” (16+)
02.30 “Stand up”. “Дайджест” (16+)
04.10 “Открытый микрофон” (16+)
06.40 “ТНТ. Best” (16+). Программа

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Том и Джерри”
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космические
таксисты”
08.25 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “ПроСТО кухня” (12+)
10.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.55 Х/ф “ФОРСАЖ-4”
13.00 Х/ф “ФОРСАЖ-5”
15.40 Х/ф “ФОРСАЖ-6”
18.15 Х/ф “ФОРСАЖ-7”
21.00 Х/ф “ФОРСАЖ-8”
23.40 Х/ф “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”
01.35 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ”
03.20 “ДИРЕКТОР “ОТДЫХАЕТ” (0+).

08.00 Новости 12+
08.20 Медицинские инновации 16+
09.00 Концерт группы Queen в Будапеште
16+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Трон эльфов 16+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Концерт группы Queen в Будапеште
16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 С миру по нитке 16+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Трон эльфов 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Хроника безвременья 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Четыре таксиста и собака 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

Комедия. Канада - США, 1998 г.
04.45 “Шоу выходного дня” (16+)
05.30 М/ф “Ореховый прутик”
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04.25 Х/ф “МАМА, Я ЖЕНЮСЬ”
06.00 Х/ф “ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ”
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 “Устами младенца”
09.20 “Когда все дома с Тимуром
Кизяковым”
10.10 “Сто к одному”
11.00 Вести
11.30 Х/ф “ОХОТА НА ВЕРНОГО”
13.40 Х/ф “ДОРОГА ДОМОЙ”
18.00 “Удивительные люди. Новый сезон”.
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
01.30 Х/ф “МАМА, Я ЖЕНЮСЬ”
03.15 Х/ф “ШЕСТЬ СОТОК СЧАСТЬЯ”

06.15 Х/ф “ДЕЛО № 306”
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 М/ф “Малыш и Карлсон”
08.30 Х/ф “КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ”
10.25 Х/ф “ПЕТРОВКА, 38”
11.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38. Продолжение
детектива (12+)
12.35 Х/ф “ОГАРЕВА, 6”
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф “Екатерина Фурцева. Жертва
любви”
16.00 “Прощание. Иннокентий
Смоктуновский” (16+)
16.55 “90-е. Звёзды из “ящика” (16+)
17.55 Х/ф “ЖЕНЩИНА НАВОДИТ
ПОРЯДОК”
21.50 Детективы Татьяны Устиновой.
“СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА”. (12+)
00.15 “СРАЗУ ПОСЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА”.
Продолжение детектива (12+)
02.10 Петровка, 38 (16+)
02.20 Х/ф “ОКНА НА БУЛЬВАР”
05.15 Московская неделя (12+)

05.00 Х/ф “ПЛЯЖ”
06.40 “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+)
13.00 “НашПотребНадзор” (16+)
14.05 “Однажды...” (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)

06.30 М/ф “Чертенок №13”. “Шиворотнавыворот”
06.55 Х/ф “ПРОСТИ НАС, САД...”
09.15 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.45 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная
игра
10.25 Х/ф “ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА”
11.55 Письма из провинции.
“Дальневосточный рубеж”. (*)
12.20 Д/ф “Любимый подкидыш”
13.05 “Другие Романовы”. “Корона для
внучки”. (*)
13.30 “Игра в бисер” с Игорем Волгиным.
“Поэзия Дмитрия Сухарева”
14.10 VI международный фестиваль
искусств П.И.Чайковского. Балетный
дивертисмент
15.25 Х/ф “ЧЕРНАЯ ПТИЦА”
17.15 “Пешком...”. Москва лицедейская. (*)
17.40 Д/ф “Евгений Светланов.
Воспоминание...”
18.35 “Романтика романса”. Евгению
Мартынову посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф “ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК”
21.25 К 100-летию Зальцбургского
фестиваля. Чечилия Бартоли и Ильдар
Абдразаков в опере Дж.Россини
“Итальянка в Алжире”. Дирижер ЖанКристоф Спинози. Режиссеры Моше
Лейзер, Патрис Корье. 2018 г.
00.10 Х/ф “ЧЕРНАЯ ПТИЦА”
01.50 Д/ф “Любимый подкидыш”
02.30 М/ф “Праздник”. “Лев и 9 гиен”
03.00 Перерыв в вещании

06.00 Профессиональный бокс. С. Ковалёв
- Э. Альварес. Бой за титул чемпиона мира
по версии WBO в полутяжёлом весе.
Трансляция из США (16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
10.05 “Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить”. (12+)
10.20 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1.
Прямая трансляция из Смоленска
11.25, 14.05, 15.55, 18.00, 21.30 Новости
11.30 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
12.05 Формула-2. Гран-при Италии. Гонка
2. Прямая трансляция
12.55 Пляжный волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Сочи
14.10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция из Смоленска
15.15 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.00 Формула-1. Гран-при Италии.
Прямая трансляция
18.05 Футбол. Обзор Лиги наций (0+)
18.55 Футбол. Лига наций. Ирландия Финляндия. Прямая трансляция
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига наций. Испания Украина. Прямая трансляция
23.45 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
00.45 Футбол. Лига наций. Венгрия Россия (0+)
02.45 “Все, что вы хотели знать о ВАР, но
боялись спросить”. (12+)
03.00 Профессиональный бокс. Й. Угас - А.
Рамос. Бой за титул временного чемпиона
мира в полусреднем весе по версии WBA.
Прямая трансляция из США
05.30 “Правила боя. Школа Фёдора

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.20 М/с “Приключения Вуди и его
друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник
продолжается!”
07.00 М/с “Три кота”
07.30 М/с “Царевны”
07.50 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в деле” (16+). Мэйковер-шоу
10.05 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
10.30 Х/ф “ФОРСАЖ”
12.45 Х/ф “ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ”
14.55 Х/ф “ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ.
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ”
17.00 “Форт Боярд. Возвращение” (16+)
18.40 Субтитры. “ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
Япония - США, 2016 г.
20.20 Х/ф “ВЕНОМ”
22.20 Х/ф “СПЛИТ”
00.45 Х/ф “НОЧНОЙ СМЕРЧ”
02.30 Х/ф “ДВОЙНОЕ НАКАЗАНИЕ”
04.05 “Шоу выходного дня” (16+)
05.35 М/ф “Петух и краски”

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+)
16.00 “ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ.
НОВОГОДНИЙ БЕСПРЕДЕЛ” (16+)
18.00 ! “Ты как я” (16+)
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
21.00 ! “Однажды в России” (16+)
22.00 ! “Stand up” (16+)
23.00 “Прожарка”. “Ксения Собчак” (18+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
02.00 “Stand up”. “Дайджест” (16+).
Юмористическая передача
02.50 “ТНТ Music” (16+)
03.15 “Stand up” (16+). Юмористическая
передача
04.05 “Открытый микрофон” (16+)
06.35 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 х/ф Тайны семьи монстров 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Вундеркинды 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 Тайны семьи монстров 16+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Знахарки 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Маленький Будда 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

реклама

05.00 Х/ф “Евдокия”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Евдокия” (0+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 Жанна Бадоева в проектепутешествии “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 “Видели видео?” (6+)
12.15 “Видели видео?” (6+)
13.50 “На дачу!” с Ларисой Гузеевой (S)
(6+)
15.00 Т/с “По ту сторону волков”
17.00 “Три аккорда”. Финал (S) (16+)
18.50 Футбол. Лига наций UEFA 2020 г. /
2021 г. Сборная России - сборная Венгрии.
Прямой эфир из Венгрии (S)
21.00 “Время”
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”.
Высшая лига (S) (16+)
00.15 Х/ф “Пряности и страсти”
02.20 “Я могу!” (S) (12+)
03.55 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф “ШУГАЛЕЙ 2”
22.45 “Звезды сошлись” (16+)
00.30 “Основано на реальных событиях”
(16+)
03.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА”

Емельяненко” (16+)

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

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

8 (495) 596-27-00
Звонить можно ежедневно, кроме выходных,
с 8:30 до 15:40.

ПО

ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ

8 (495) 591-63-17
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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
у
• снимаем с учета

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

c 9.00 до 21.00

áåç âûõîäíûõ

ÏÐÅÑÒÈÆ

выезд и
оформлени
бесплатно е

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

Возможны противопоказания. Получите консультацию специалиста.

лицензия № ло-50-01-000189 от 04.06.2008
лицензия № ло-50-01-000512 от 10.09.2008

реклама

АВТОВЫКУП

КЛИНИКИ

реклама

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ

8 (495)
) 741
741-99-11
1-9
99-11
8-926-088-61-11
Главный редактор
Нина Владимировна
ДЬЯЧКОВА
Директор по рекламе
Алена ПАТРИНА
Верстка:
Мария МАРКОВА
Екатерина КОЧЕВАЛИНА
Ответственный секретарь
Тамара СЕМЕНОВА
Корректор
Анна ОРЛОВА

реклама

Учредитель: Администрация
Одинцовского городского округа
Московской области
Газета зарегистрирована в
Управлении Федеральной службы
по надзору в сфере связи,
информационных технологий и
массовых коммуникаций по ЦФО.
Свидетельство ПИ №ТУ50-02867
от 04.12.2019г.
Адрес редакции и издателя:
143005, Московская обл.,
г. Одинцово, б-р Маршала Крылова,
д. 3
Тел.: 8 (495) 508-86-99,
8 (495) 591-63-17,
e-mail: 6447152@mail.ru
Рекламный отдел: 8 (495) 591-63-17
Тираж: 100000 экз.

БЕСПЛАТНАЯ

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА

КОНСУЛЬТАЦИЯ
ДЕЖУРНОГО ЮРИСТА
ЕСТЬ ВОПРОСЫ? ЗВОНИТЕ! БУДЕМ РАЗБИРАТЬСЯ.

8 (499) 399-00-67
ЗВОНОК

БЕСПЛАТНЫЙ!

ИНН7743236457

Отпечатано в ОАО «Московская
газетная типография»
Адрес: 123995, Москва, ул. 1905
года, д. 7, стр. 1

Скупка и продажа золота
Можайское ш.,151а
ТЦ «Островок»

Заказ № 1729
Дата выхода в свет: 28.08.2020
Время подписания в печать:
по графику 27.08.2020 в 16:00

реклама

Распространяется бесплатно.
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г. Одинцово,
б-р Любы Новоселовой, д. 6а
8(495)596-55-99
8-915-021-15-15
www.neomedstom.ru
Получите консультацию специалиста по оказываемым услугам
и возможным противопоказаниям.
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