БЕРЕГИТЕ СЕБЯ
И СВОИХ БЛИЗКИХ:
НОСИТЕ МАСКИ, МОЙТЕ РУКИ,
СОБЛЮДАЙТЕ ДИСТАНЦИЮ

ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА ОДИНЦОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Прививочный экватор
Почти 100 тысяч жителей округа
уже вакцинировались от гриппа
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Бег на выживание
На Лазутинке прошла гонка с
препятствиями «Живу спортом»

15

ДЕЛИКАТНО, А НЕ «ДУБИНОЙ»
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заверил, что власти постараются
избежать в регионе возвращения электронных пропусков и прочих жестких
ограничений. Главная задача сейчас – и задача общая – не допустить введения карантина. «Необходимо деликатным способом, а не «дубиной» достучаться до тех10% жителей, которые находятся в жестком протесте относительно масочного режима и других действующих ограничений», – сказал
губернатор.
ТЕКСТ Екатерина ГОРДЕЕВА | ФОТО Валерий ЖУКОВ

Общественный транспорт,
торговые центры, магазины
и аптеки – здесь проще всего
подхватить не только сезон-

ные вирусы, но и COVID-19. В
Подмосковье усилен контроль
за соблюдением мер безопасности в этих местах. Причем

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ: 8 (495) 591-63-17

действуют не штрафами, а
убеждением. В этом помогают
больше 2000 волонтеров, которые добровольно выходят на

www.odinweek.ru

дежурство. Они вежливо напоминают, что маска поможет сохранить здоровье.
Но что делать, если маски
при себе не оказалось, а ехать
нужно? Это не проблема. На автовокзалах, железнодорожных
станциях и во всех автобусах
защитное средство можно приобрести всего за пять рублей,
оплатив наличными или по
карте «Стрелка».
Напомним еще одно важное правило, которое касается
прав пассажиров. Перевозчики, которые не принимают к
оплате карту «Стрелка» и банковские карты, а берут только
наличные, грубо нарушают

ИЗДАЕТСЯ С 2003 ГОДА

В зиму – с теплом
Волонтеры отремонтировали
кухню ветерану из Юдино

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ
МАСОЧНОГО РЕЖИМА
В ТРАНСПОРТЕ
СЛЕДЯТ БОЛЕЕ
2000 ВОЛОНТЕРОВ

законодательство. В постановлении правительства Московской области есть требование
– в случае, если пассажиру отказано в оплате безналичным
способом, он имеет право проехать бесплатно. Но есть условие. Если зайдёт контролер, ему
необходимо сообщить о факте
отказа, который подтвердят
другие пассажиры, или предоставить запись, сделанную на
телефон. Кроме того, при себе
нужно иметь карту «Стрелка»
или банковскую карту с суммой, достаточной для оплаты
поездки.
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темы недели
Президент России Владимир
Путин указал губернаторам
на необходимость определить
чиновников, ответственных за
цифровую трансформацию.
На выполнение этой задачи
президент отвел срок до
1 декабря 2020 года.

ВЛАДИМИР ПУТИН ПОРУЧИЛ ГЛАВАМ
РЕГИОНОВ НАЗНАЧИТЬ ОТВЕТСТВЕННЫХ
ЗА ЦИФРОВУЮ ТРАНСФОРМАЦИЮ
президента поручить губернаторам назначить в каждый региональный орган
исполнительной власти заместителя
руководителя, ответственного за цифровую трансформацию. Чернышенко
рассказал о том, что сейчас в каждом
федеральном министерстве появились
заместители руководителей, ответственные за этот процесс на федеральном уровне, и аналогичные назначения
необходимы и на региональном уровне. Глава государства поддержал это
предложение.

«

Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов РФ
определить заместителей руководителей,
ответственных
за цифровую трансформацию, в высших исполнительных органах государственной власти субъектов РФ и органах исполнительной власти субъектов
РФ в целях обеспечения перевода массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в
электронный формат и направить соответствующую информацию в правительство РФ», – говорится в перечне
поручений главы государства, опубликованном в минувший вторник на
сайте Кремля.

По итогам сентябрьского совещания Владимир Путин также поручил
Министерству экономического развития РФ провести анализ практики применения упрощенной внесудебной процедуры банкротства граждан, в первую
очередь в части доступности и простоты, и при необходимости обеспечить
ее совершенствование. Ответственным
назначен глава ведомства Максим Решетников, доклад которого президент
ждет до 1 марта 2021 года.

В начале сентября Владимир Путин
обсуждал эту тему на совещании с членами правительства. Тогда вице-премьер Дмитрий Чернышенко попросил

АКТУАЛЬНО
Председатель правительства России
Михаил Мишустин подписал постановление о создании Федерального регистра граждан, имеющих право на льготные лекарства, медицинские изделия и
лечебное питание.

МИХАИЛ МИШУСТИН РАСПОРЯДИЛСЯ
ОБЪЕДИНИТЬ СВЕДЕНИЯ О ЛЬГОТНИКАХ
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

В регистр внесут информацию обо
всех льготниках – и федеральных, и
региональных. Единый список позволит вовремя планировать закупки и
отслеживать остатки медикаментов, а
главное – контролировать, чтобы все
льготники получали необходимые препараты в полном объеме. Кроме того,
при смене места жительства гражданам
станет проще подтвердить свое право
на получение поддержки от государства.

ние поручено Минздраву. Предоставлять информацию по региональным
сегментам будут местные органы здра-

воохранения. На бесплатные лекарства и медицинские изделия имеют
право более 20 категорий льготников.
Среди них инвалиды, люди с хроническими и редкими заболеваниями,
ветераны Великой Отечественной войны. Перечень медицинских средств
определяется индивидуально для каждой категории.
Особое внимание уделят обеспечению защиты личных данных. Доступ
к конфиденциальной информации в
регистре получат только сотрудники государственных органов.

Регистр будет обновляться на постоянной основе. Отвечать за его веде-

ПРЕМЬЕР СДЕЛАЛ БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНЫМИ
РЕШЕНИЯ О БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Постановление о новом формате
голосования по вопросам благоустройства подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.
С 1 января 2021 года власти городов
и районов должны будут размещать
информацию о планах по благоустройству территорий в интернете, а гражда-

не смогут голосовать за них и вносить
свои предложения онлайн.
Сейчас такая практика принята в
основном в крупных городах. С нового
года ее введут по всей стране. Чтобы запустить этот механизм, правительство
внесло изменения в госпрограмму «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами».

Инициатива премьера позволит сделать прозрачным принятие решений в
части благоустройства городских территорий. Помимо результатов обсуждения
планов, граждане смогут получить доступ к сведениям о составе общественных комиссий по рассмотрению проектов благоустройства, ознакомиться с
протоколами и графиками их заседаний.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПРОВЕДЁТ
ЭКСПЕРИМЕНТ ПО
МАРКИРОВКЕ ВОДЫ И ПИВА
Президент России Владимир
Путин поручил правительству провести эксперимент по маркировке
питьевой воды в бутылках, пива и
слабоалкогольных напитков.
Эксперимент планируется завершить к 1 апреля 2021 года, ответственным за его реализацию назначен глава правительства Михаил
Мишустин.
В начале сентября глава Минпромторга Денис Мантуров предложил ввести обязательную маркировку пива, а позже и всей
алкогольной продукции в системе
«Честный знак». Министр объяснил
это необходимостью борьбы с контрафактом на рынке.
В России система отслеживаемости товаров от производителя
до продавца «Честный знак» стала
обязательной для меховых изделий,
лекарств, обуви, табака, духов и
фотоаппаратов. Систему сплошной
маркировки товаров планируется
создать к 2024 году.
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В понедельник,
12 октября, губернатор
Московской области
Андрей Воробьев в формате видеоконференции провел совещание
с вице-губернаторами,
заместителями председателя правительства
Подмосковья руководителями областных министерств и ведомств,
главами городских
округов.

Р

ассматривались вопросы завершения подготовки объектов жилищно-коммунального
хозяйства, социальной сферы,
многоквартирных домов к осенне-зимнему периоду. Кроме этого, обсуждалось качество работы региональных операторов,
которые осуществляют деятельность в сфере обращения с ТКО.

ЗА НЕДЕЛЮ
НА 40% ВЫРОСЛО
КОЛИЧЕСТВО ГОСПИТАЛИЗИРОВАННЫХ
Отдельное внимание уделено
вопросам, связанным с оказанием медицинской помощи
пациентам с коронавирусной
инфекцией COVID-19. За неделю количество госпитализированных в регионе по сравнению с прошлой неделей
увеличилось на 40%.
«Необходимо обеспечить
максимальную безопасность

Андрей Воробьев: «Главная задача –
не допустить введения карантина»

наших жителей. Наша стратегическая задача – избежать карантина, – подчеркнул Андрей
Воробьев. – Мы должны оказать помощь и поддержку всем,
кто в ней нуждается. Приняты
беспрецедентные меры по разворачиванию коек. Весной на
пике у нас максимально было
развернуто порядка 12 тысяч
мест. Сейчас мы приложили
дополнительные усилия для
того, чтобы к 1 ноября было
необходимое количество коек
для пациентов – на уровне около 15 тысяч. Это очень большая цифра».

поручил при необходимости
увеличить количество операторов, чтобы сократить время
ожидания ответа, а главам муниципалитетов – быть на постоянной связи с главврачами
больниц: «С главным врачом
должно быть регулярное общение. Прежде всего – поиск дополнительных специалистов,
машин неотложной помощи,
все это является определяющим с точки зрения оказания
медицинской помощи. Прививки, прием к врачу, госпитализация – все это очень беспокоит людей».

РАБОТАЕТ ГОРЯЧАЯ
ЛИНИЯ COVID-19

СТОИМОСТЬ МАСОК
СНИЗИЛАСЬ
ДО 5 РУБЛЕЙ

По всем вопросам, связанным
с COVID-19, в Подмосковье
можно обратиться на горячую
линию 8-800-550-50-30 и сайт
covid.mz.mosreg.ru. Губернатор

Надевать маску обязательно
не только при посадке в транспортное средство, но также

при входе на железнодорожную станцию и на остановке.
Приобрести средства индивидуальной защиты можно в кассах станций, на автовокзалах, в
вендинговых аппаратах. С прошлой недели стоимость одноразовой медицинской маски на
пригородном железнодорожном транспорте, в автобусах
«Мострансавто» и на автовокзалах снизилась до 5 рублей.

БОЛЬШЕ 2 ТЫСЯЧ
КОНТРОЛЁРОВ
ПРОВЕРЯЮТ
НАЛИЧИЕ МАСОК
У ПАССАЖИРОВ
В ОБЩЕСТВЕННОМ
ТРАНСПОРТЕ
Андрей Воробьев напомнил,
что в регионе проводятся ре-

гулярные проверки по соблюдению мер санитарно-эпидемиологической безопасности
на объектах строительства,
промышленных и торговых
предприятиях, а также в общественном транспорте и такси.
«Еще можно увидеть таксиста, который носит маску на
шее или на подбородке. Это
никуда не годится», – сказал
губернатор и поручил усилить
контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах и на транспорте.
Губернатор поблагодарил
волонтеров, которые помогают его осуществлять. Добровольцы раздают маски и объясняют жителям важность их
использования. В зоне особого
внимания – жители старшего
возраста. «Порядка 56-58% госпитализируемых – это жители старше 60 лет, чаще всего
болеют тяжело именно в этом
возрасте. Важно максимально
их всех обезопасить», – сказал
губернатор.
В Московской области организовано ежедневное дежурство волонтеров для контроля
за соблюдением масочного
режима пассажирами в общественном транспорте. Они
работают во всех муниципалитетах на железнодорожных
станциях, автовокзалах, на
остановках, а также в электричках и в автобусах. Волонтеры вежливо напоминают
пассажирам о необходимости
использования средств индивидуальной защиты.

АКТУАЛЬНО
Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял
участие в работе Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020».
Мероприятие прошло под
руководством
председателя
правительства РФ Михаила Мишустина. 22-я агропромышленная выставка впервые состоялась в онлайн-формате. Стенд
Московской области также был
представлен виртуально.
«Сегодня мы можем показать, как агропром цифровизировался, – сказал премьерминистр. – Цифровизация не
заменит свежий хлеб, вкусные
овощи и фрукты, однако она
очень здорово помогает работникам села и агропромышленникам, так как позволяет
осуществлять правильное планирование, сокращение затрат
и так далее».
Андрей Воробьев в ходе
прямого включения из Центра
геномной селекции АПХ «Мираторг» доложил Михаилу Мишустину, что Подмосковье занимает второе место в России

НА ВСЕРОССИЙСКОЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОЙ
ВЫСТАВКЕ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ – 2020»
ПОДМОСКОВЬЕ ПОКАЗАЛО СВОИ УСПЕХИ
по производству сыра и третье – по площади тепличных
комплексов. Центр геномной
селекции входит в топ-10 мировых генетических сельхозлабораторий по производительности. Здесь проводят около
400 тысяч исследований в год,
планируется увеличить объем
вдвое. Геномная селекция позволяет определить племенную
ценность животного сразу после рождения.
«У Подмосковья три ордена
Ленина, и два из них – за достижения в сельском хозяйстве.
Мы находимся в лаборатории
геномной селекции, где работают молодые ребята-биологи,
закончившие лучшие вузы.
Раньше мы импортировали
мясо птицы, свинину, говядину, потом завозили поголовье,

а сейчас сами уже начали его
экспорт. И все это благодаря
таким профессионалам, инновационным технологиям и господдержке», – отметил Андрей
Воробьев.
Правительство
региона
оказывает помощь Центру в

виде субсидии на компенсацию части затрат для приобретения специализированного
оборудования.
«Лаборатория действительно уникальная, таких менее
десяти в мире. Открыли мы ее
полтора года назад, в большей

части благодаря поддержке
Московской области, – отметил президент АПХ «Мираторг»
Виктор Линник. – Уникальна
лаборатория тем, что мы имеем
возможность поднять племенную работу в России на совершенно другой уровень, то есть
отбирать для формирования
поголовья лучших животных,
которые дают высококачественное мясо по низкой себестоимости. Это и обеспечение
продовольственной безопасности, и развитие экспорта племенного КРС и качественное
мясо для потребителя».
В Подмосковье действует и
ряд других мер господдержки.
В частности, предоставляются
земельные участки без торгов
под стратегические инвестиционные проекты, а также площадки с готовой инженерной
инфраструктурой. С 2014 года
в сфере агропромышленного
комплекса региона реализовано свыше 280 проектов, привлечено более 235 миллиардов
рублей инвестиций, создано
около 14 тысяч рабочих мест.
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Напомним, что в Подмосковье снова развернули временный
коронавирусный госпиталь в парке «Патриот»,
запустили портал для
информирования обманутых дольщиков о
сроках строительства их
домов и ввели ограничение на посещение лесов. О других событиях,
а также о том, как интересно провести выходные дни, рассказываем
в дайджесте новостей
портала mosreg.ru.

МАГАЗИНЫ
ПРОВЕРЯЮТ
НА СОБЛЮДЕНИЕ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕР
На всех объектах потребительского рынка усилен контроль
за соблюдением мер, направленных на предотвращение
распространения
коронавирусной инфекции, на этой неделе особое внимание было
уделено подмосковным торговым центрам.
«Мы активизировали мониторинги, только за три дня
сразу в нескольких городских
округах – Коломенском, Одинцовском, Домодедово – проверено порядка 500 магазинов в
18 торговых центрах. С руководителями предприятий были
проведены
дополнительные
разъяснительные беседы о необходимости соблюдения правил торговли и санитарных
норм. Мониторинг показал,
что в целом ситуация положительная. У всех продавцов есть
маски, перчатки, установлены
санитайзеры, нанесена разметка. Все соответствует санитарным требованиям», – рассказал
министр сельского хозяйства
и продовольствия региона Андрей Разин.
В ряде объектов были выявлены нарушения. Отсутствовали информационные стенды, не соблюдался масочный
режим покупателями, журналы термометрии не велись
должным образом, между покупателями не соблюдалась
социальная дистанция, некоторые сотрудники торговых объектов были без перчаток.
В отношении 42 магазинов, которые не прошли проверку будут приняты меры административного воздействия.
Материалы по ним готовятся
для передачи в суд. Также вынесено 15 предостережений
и проведено 56 разъяснительных бесед.
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НОВОСТИ ПОДМОСКОВЬЯ:

противостоим второй волне коронавируса
и получаем госуслуги по удалёнке

ЖИТЕЛЯМ РЕГИОНА
НАПОМНИЛИ
ПРАВИЛА
ПОСЕЩЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ
На фоне ухудшения ситуации
с коронавирусом важно помнить о соблюдении требований Роспотребнадзора при
нахождении в общественных
местах.
«При посещении парков
и общественных пространств
просим всех соблюдать меры
предосторожности – носить
средства индивидуальной защиты, а также соблюдать социальную дистанцию», – сказал министр благоустройства
Подмосковья Михаил Хайкин.
Чтобы избежать жестких
ограничений, необходима дисциплина и ответственность
каждого жителя. Это позволит
не закрывать экономику и бизнес, а самое главное – жизни
людей будут сохранены.
При появлении симптомов
необходимо вызвать врача через Госуслуги или по телефону
8 (800) 550-50-30.

БОЛЕЕ 2 МИЛЛИОНОВ
МАСОК ЕЖЕДНЕВНО
ПРОИЗВОДЯТ
В ПОДМОСКОВЬЕ
В Подмосковье на 16 предприятиях ежедневно выпускается
2,27 миллиона масок, при этом
у многих компаний есть резерв
для увеличения производства.
«Региональные компании
не только в полной мере удовлетворяют внутренний спрос
на медицинские маски, но и
осуществляют экспортные поставки, в том числе в страны

дальнего зарубежья. Имеющиеся резервные мощности позволяют региону оперативно
увеличить объем производства
масок на 36%, до 3,09 миллиона
штук в день», – рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской
области Екатерина Зиновьева.
Министр также отметила,
что в целях противодействия
распространению коронавирусной инфекции постоянно
проводится мониторинг работы не только производителей медицинских масок, но
и компаний, выпускающих
перчатки, защитные костюмы, бахилы, шапочки и другие
одноразовые и многоразовые
средства индивидуальной защиты. В случае возникновения

При появлении
симптомов необходимо вызвать врача через Госуслуги
или по телефону 8
(800) 550-50-30.
каких-либо трудностей с поставками сырья или иных производственных вопросов министерство готово оперативно
подключиться к их решению и
находится в прямом контакте
со всеми производителями.
В ведомстве уточнили, что
средняя стоимость одной одноразовой медицинской маски
у подмосковных производителей составляет 7,53 рубля.

ВРАЧИ НАЗВАЛИ ТОП
ПРИЧИН ДЕТСКОГО
ТРАВМАТИЗМА
Часто дети получают травмы изза недосмотра взрослых, неправильного поведения ребенка в
быту, на улице, во время игр.

Также возникновению травм
способствуют детская подвижность, любознательность, недостаток жизненного опыта, отсутствие чувства опасности.
«Чаще всего при осмотре
детей врачи имеют дело с бытовым травматизмом. К нему
относят ушибы, гематомы,
ссадины, переломы, ожоги, полученные дома или во дворе.
Причинами
возникновения
травм являются ненадлежащий надзор за детьми во время
их совместных игр, недостаточная воспитательная работа.
Второе место занимает уличный травматизм. Дети получают серьезные повреждения во
время движения по улице, активных игр, плавания в водоемах, не предназначенных для
купания», – рассказала главный внештатный педиатр Подмосковья Нисо Одинаева.
Также причиной возникновения травм у детей являются несоблюдение Правил дорожного движения и активные
игры около оживленных трасс.
Для профилактики травматизма необходимо проводить
воспитательную работу с детьми, прививать им навыки безопасного поведения на улице
и дома, организовывать игры
детей под наблюдением взрослых только в специально предназначенных для этого местах.
Взрослые должны ограждать детей от возможных
рисков и предупреждать их.
Специалисты отмечают, что родителям не следует развивать
чувство страха у детей, а, наоборот, нужно объяснять, что
травм можно избежать, если соблюдать правила безопасности.

ПОПУЛЯРНОСТЬ
ЭЛЕКТРОННЫХ УСЛУГ
ВЫРОСЛА ВДВОЕ
Спрос на электронные услуги
в Подмосковье вырос почти
вдвое за год. Еженедельный
прирост таких обращений составляет 220 тысяч против 120150 тысяч в 2019 году.
По словам министра государственного управления, информационных технологий и
связи региона Максима Рымара, сейчас в Подмосковье 187
услуг из 450 доступны в электронном виде. «То есть тренд
на электронные услуги в регионе растет», – отметил Рымар.
Самыми популярными онлайн-услугами стали запись в
кружки и секции, обеспечение
питанием беременных женщин, кормящих матерей и детей и выплата на ребенка.
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ЗНАЙ НАШИХ!

ОДИНЦОВСКИЙ СПОРТСМЕН
СЕРГЕЙ СЕМЁНОВ СТАЛ
ОБЛАДАТЕЛЕМ КУБКА РОССИИ
ПО ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
В воскресенье, 11 октября,
в Уфе завершился открытый
Кубок России по греко-римской борьбе. В весовой категории до 130 килограммов
победителем стал одинцовский спортсмен Сергей Семенов, который одолел в финале Рафаэля Цицуашвили
со счетом 9:0.
«Одинцовский
спортсмен, заслуженный мастер
спорта Сергей Семенов завоевал Кубок России в Уфе. Он
стал победителем в весовой
категории до 130 килограммов. Я поздравляю воспитанника детско-юношеской
школы Одинцово с блестя-

щим результатом. Эта победа
становится особенно ценной
в нынешних условиях, когда спортсмены вынуждены
выдерживать большие паузы между соревнованиями,
тренировками и заново набирать оптимальную физическую форму», – сказал
глава Одинцовского округа
Андрей Иванов.
Стоит добавить, что
25-летний спортсмен также
является бронзовым призером Олимпийских игр 2016
года в Рио-де-Жанейро, чемпионом мира и России 2018
года, серебряным призером
Кубка мира.

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
«ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ»
В СПОРТИВНОЙ ОТРАСЛИ
Открыто голосование за
номинантов премии губернатора Московской области
«Лучший по профессии» работникам учреждений в сфере физической культуры и
спорта.
На победу в девяти номинациях претендуют 79
участников. Из них трое
представляют Одинцовский
округ: заслуженный мастер
спорта и заслуженный тренер России Реваз Гургенидзе
– в номинации «Тренер года»,
обладательница Кубка мира,
трехкратная чемпионка Европы и победитель Европейских Игр Виктория Аксенова

– в номинации «Спортсмен
года», а также заслуженный
тренер России Лариса Гургенидзе-Таваркиладзе – в номинации «За выдающийся
вклад в развитие спорта».
Голосование продлится
до 23 октября. Троих номинантов, набравших наибольшее число голосов в каждой
из категорий, пригласят для
участия в финальном этапе.
Победители в каждой из номинаций разделят призовой
фонд в 1 миллион 275 тысяч
рублей. Лауреаты получат от
135 до 145 тысяч рублей. Церемония вручения премии
запланирована на ноябрь.

МОНАСТЫРСКИЕ ПОДЗЕМЕЛЬЯ
И 200-ЛЕТНЕЕ ВИНО: ПОДКАСТ «ПУТЬДОРОГА» РАССКАЗЫВАЕТ О СЕРПУХОВЕ
Исторический центр Серпухова напоминает уездные
городки из книг русских писателей XIX века: узкие улочки, одноэтажные деревянные
домики, резные наличники
и печные трубы. Сегодня на
территории местного кремля
живут обычные люди, а в историко-художественном
музее
хранятся экспонаты, каких нет
даже в итальянской галерее
Уффици. Тайны древнего Серпухова можно узнать в подкасте «Путь-дорога».
В новом выпуске ведущие
рассказывают, зачем разобрали кремлевскую стену, что
жители находят в древних колодцах, почему секреты в Сер-

пухове лучше рассказывать
шепотом, куда ведут монастырские подземные ходы и кто выпил 200-летнее вино из тайника купчихи.
Слушать новые выпуски
подкаста «Путь-дорога» можно
в любом удобном приложении:
Apple Podcast, Google Podcast,
«Яндекс.Музыка»,
CastBox,
Overcast, Castro, «ВКонтакте»
или на сайте о туризме в Подмосковье «Путь-дорога».
Подкаст «Путь-дорога» –
новый проект Регионального
информационного агентства
Московской области (РИАМО).
Ведущие Герман Иванов и Лена
Твердая каждую неделю путешествуют по Подмосковью и

делятся со слушателями своими впечатлениями. Кроме
посещения достопримечательностей, Герман и Лена рассказывают о местах, где можно весело провести время с семьей и
друзьями.
Основная цель проекта –
показать, что Московская область многогранна и каждый
человек может найти здесь
развлечение по вкусу. Ранее
вышли выпуски подкаста про
путешествия в Дмитров, усадьбы Абрамцево и Мураново,
дом-музей Чайковского в Клину, Приокско-Террасный заповедник, а также рассказы о яхтинге, гольфе и дог-трекинге в
Подмосковье.

ГДЕ НАХОДЯТСЯ САМЫЕ
ТАИНСТВЕННЫЕ МЕСТА РЕГИОНА
Жителей Подмосковья приглашают побывать в самых таинственных местах региона,
среди которых проклятая зона,
аномальное место в лесу и заброшенные каменоломни.
Здесь вполне можно было
бы снять пару серий «Секретных материалов». Конечно,
никаких документальных подтверждений нет, все держится
только на словах очевидцев.
Так что верить или нет – решать вам.
Знакомство с чудесами
можно начать со Сьяновских
каменоломень. Это самая крупная известная старинная система в Подмосковье и пятая
по величине в России. Здесь
добывали известняк для строительства «белокаменной» Москвы. Сейчас любители острых
ощущений приезжают сюда
бродить по подземным лабиринтам. Для них есть даже специальная карта с основными
достопримечательностями.
Говорят, что около Люберец
и Лыткарина есть проклятая

дорога, на которой то и дело
появляются призраки. Она находится возле деревни Пехорка.
По слухам, раньше на этом месте было древнее захоронение
XI века, где находили последнее
пристанище самоубийцы.
Теперь водители то и дело
замечают на обочинах, а иногда
и прямо перед капотом, странных
пассажиров-призраков.
Здесь часто происходят аварии
со смертельным исходом.
А еще в Подмосковье есть
свой Бермудский треугольник. Он находится на границе

Московской и Владимирской
областей, в Мещерских лесах. Оно называется Урочище
Шушмор. Одна из тайн этого
места – древнее каменное сооружение, аналог английского
Стоунхенджа. На небольшой
полянке возвышается полусфера из гладко отесанных камней
высотой 3-4 и диаметром около 6 метров. Вокруг нее стоят
заросшие мхом остатки каменных столбов с таинственными
полустертыми знаками. Если
верить легендам, это наш самый близкий мегалит.
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Андрей Иванов: «Объём и темпы дорожных
работ сохраним и в следующем году»
екты и расширяется сеть общественного транспорта.
За девять месяцев 2020 года мы обустроили 17 новых остановочных пунктов, в том числе пять из них – в Звенигороде. Новые автопавильоны делятся
на три типа: «городской центр», «городской стандарт» и «межгородской». Городские павильоны выполнены из металлического каркаса и ударопрочного
стекла. За пределами городов устанавливают остановки, состоящие из перфорированной металлической панели,
металлического каркаса и солнцезащитной крыши. Во всех новых павильонах
есть скамейки и урны. В дальнейшем
остановочные пункты планируется оснастить освещением, камерами видеонаблюдения и WI-FI-модулями.
Не менее важный фронт работ –
светофорное регулирование. В этом
году появились два новых светофорных
объекта в черте города Одинцово – в Отрадном и на улице Ново-Спортивной.
Также установили секции светофора
для пешеходов на трех участках Можайского шоссе и провели реконструкцию
объектов на двух пересечениях трассы
– с улицей Маршала Неделина и Красногорским шоссе. Кроме того, по прямому
ходу Можайки заменили светофоры на
светодиодные. Всего в этом году было
установлено 28 ярких лент, которые хорошо заметны как для водителей, так и
для пешеходов.

Глава муниципалитета подвел
предварительные итоги сезонного ремонта и реконструкции
дорог, рассказал, как отрабатываются обращения жителей на
портал «Добродел» и намерены ли власти корректировать
планы на 2021 год в связи с
экономической ситуацией.
ТЕКСТ Виктор СОКОЛОВ |
ФОТО Валерий ЖУКОВ, Евгения ДЁМИНА

– Андрей Робертович, 18 октября отмечается День работников дорожного
хозяйства. И сегодня мы хотели бы поговорить о том, что сделано в 2020 году
в этой области.
– Для начала я хочу поздравить всех
сотрудников, работающих в сфере дорожного хозяйства, с профессиональным праздником, пожелать им дальнейших успехов, крепкого здоровья на
долгие годы, счастья и благополучия.
В Одинцовском округе трудится много
по-настоящему ответственных, грамотных людей! Благодаря их ежедневной
и очень нелегкой работе наш округ становится комфортнее для проживания и
привлекательнее для инвесторов, экономика получает развитие, грузовые
и пассажирские перевозки становятся
более оперативными, а дорожное движение - более безопасным. Спасибо всему большому коллективу Одинцовского
округа!
– Основные работы в дорожном хозяйстве позади. Как вы оцениваете их
итоги?
– Этот год в целом был весьма продуктивным, несмотря на непростую
экономическую ситуацию из-за пандемии коронавируса. И в части дорожного ремонта, и в части обеспечения
безопасности дорожного движения, и в
части обеспечения условий для работы
общественного транспорта.

Один из самых частых запросов, который мы получаем от наших жителей
через портал «Добродел» и социальные
сети, – пожелание поставить остановочные павильоны на существующих
маршрутах. Где-то вообще стоит только

табличка с расписанием и нет павильона, где-то павильон очень старый, а гдето просят добавить новую остановку.
И это логично: наш округ продолжает
развиваться, появляются новые жилые
дома, вводятся новые социальные объ-

– Какие основные изменения были
внесены в схему организации дорожного
движения?
– На одном из самых загруженных
перекрестков Одинцово – в районе бизнес-центра «Телеграф» – мы расширили
выезд с Красногорского на Можайское

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

14 участков дорог
отремонтировано:
103 245 м2
– их общая площадь;
13,54 км
– протяженность.

До конца 2020 года
5 участков дорог
будет отремонтировано:
20 032 м2
– их общая площадь;
3,92 км – протяженность.

17 новых остановочных
пунктов;
28 светодиодных светофоров
на Можайском шоссе;
2100 м2 тротуаров
отремонтировано в Звенигороде.
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БЫЛО

шоссе. Такое решение было
принято в связи с высокой
интенсивностью движения на
этом повороте и постоянными
пробками на светофоре. Появление третьей полосы должно
существенно снизить автомобильный трафик, поскольку
теперь для поворота на Красногорское шоссе с Можайского
осталась одна полоса.
Также было изменено
движение и нанесена новая
разметка в районе Одинцовской лингвистической гимназии. Теперь на выезд со
стороны улицы Говорова на
Можайское шоссе на одну полосу больше – за счет уменьшения с двух до одной полосы
на прием транспорта. Водители могут повернуть в сторону
Москвы с двух полос. Такое
нововведение призвано упростить выезд из густонаселенных микрорайонов Одинцово
в утренний час пик.
Кроме того, мы добавили
полосу на выезд с улицы Любы
Новоселовой на улицу Маршала Жукова и решили одну из
давних проблем центра города
– заменили Т-образный перекресток на круговое движение
на пересечении улиц Молодежной и Маршала Неделина. Раньше здесь был кривой и неудобный выезд, довольно плотный
транспортный поток проходил
буквально вплотную к подъездам жилого дома. Теперь
данный участок Молодежной
улицы стал прямым, а проезд
вдоль фасада дома №15 закрыт.

СТАЛО

ваться, и еще до въезда на перекресток могут оценить, удастся
ли им завершить маневр без
нарушения правил. Предложение нанести вафельную разметку на самом оживленном
перекрестке Одинцово, на пересечении Можайского шоссе
с улицей Маршала Неделина,
поступило еще в октябре 2018

– Многие автолюбители обратили внимание на появление
в Одинцово так называемой
«вафельной» разметки. В чем
ее смысл?
– Такой тип разметки наносится на самых загруженных пересечениях – водители
видят границы зоны, в пределах которой нельзя останавли-

БЫЛО

СТАЛО

года. Мы увидели, что горожане поддерживают такое нововведение. Сейчас в городе уже
четыре перекрестка оснащены
«вафельницами» – помимо круга на Можайке, разметка нанесена на пересечении с Красногорским шоссе и на повороте
с улицы Маршала Жукова на
улицу Неделина.

– Как продвигается плановый ремонт дорог?
– Большая часть работ 2020
года уже успешно завершена.
Из 19 запланированных участков готовы 14 – мы привели в
порядок более 103 тысяч квадратных метров дорожного
полотна. В частности, за месяц

был обновлен участок площадью 11 314 квадратных метров
на улице Пролетарской в Звенигороде. Помимо ремонта дороги, здесь реконструировали
тротуар и заменили бортовой
камень – 1733 погонных метра.
Важно отметить, что мы
включили Пролетарскую улицу в план ремонта из-за большого числа обращений на
портале «Добродел». Ранее она
также находилась на «карте
убитых дорог» ОНФ.
Также в течение лета мы
отремонтировали
дорожное
полотно на улице Ново-Спортивной в Одинцово. Здесь
было уложено более 11 тысяч
квадратных метров нового покрытия, протяженность данного участка – около километра. Этот отрезок дороги для
ремонта выбрали жители с
помощью голосования на портале «Добродел». Всего таких
участков в муниципалитете
три. Еще два – в Немчиновке и
в деревне Лохино – также отремонтированы.
В целом я хотел бы заметить, что, несмотря на непростую экономическую ситуацию, ремонт дорог и создание
условий для общественного
транспорта остаются в числе важнейших направлений
нашей работы. Губернатор
Московской области Андрей
Юрьевич Воробьев призывает
не сбавлять темпов в части дорожных работ: ямочный и текущий ремонты дорог, установка
новых остановочных павильонов, обеспечение безопасности
дорожного движения и снижение числа ДТП – все эти задачи
будут решаться в полном объеме. Мы приложим для этого
все возможные усилия.
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АКТУАЛЬНО

ЖИТЕЛЯМ ОКРУГА
ДОСТУПЕН
МЕДИЦИНСКИЙ ЧАТ
Пользователи мессенджера «Телеграм» могут круглосуточно оставить
запрос в волонтерском чате: https://t.
me/toyouhelpbot. По вопросам качества и доступности медицинских услуг в Подмосковье сайт переадресует
посетителя в телеграм-чат «Одинцово.
Здоровье». На этой площадке можно
задать вопросы, связанные с организацией здравоохранения в округе. Стоит
иметь в виду, что речь идет только о
медучреждениях, которые входят в
структуру Одинцовской областной
больницы.
«В данный чат добавлены руководители системы здравоохранения
Одинцовского округа. Если вы столкнулись с нарушением в оказании медпомощи, при обращении в наш чат,
пожалуйста, указывайте номер полиса; адрес и номер медучреждения, где
вы столкнулись с нарушением; адрес
и номер медучреждения, к которому
прикреплен пациент. Нужно указать и
регион постоянной прописки пациента. Задавать вопросы или описывать
суть нарушения надо по возможности
кратко», – отметил представитель областной Общественной палаты Евгений Мартынов.
Свои личные данные (ФИО) и
мобильный телефон пациента в чат
публично писать не нужно. Их можно выслать в личном сообщении по
запросу организатора, который ответил на ваше обращение. В чате не рассматриваются вопросы и обращения,
касающиеся работы скорой медицинской помощи Подмосковья.
При обращении в чат нужно соблюдать несложные правила:
•
не публиковать любые высказывания не по теме;
•
не вступать в публичную переписку с другими участниками;
•
воздерживаться от комментариев;
•
не допускать неуважительных и некорректных высказываний;
•
своевременно реагировать на
замечания со стороны администраторов чата.
В чате запрещена публикация:
•
фейков и непроверенной информации;
•
риторических вопросов;
•
поздравлений с праздниками;
•
оценочных суждений относительно работы врачей и медработников, медучреждений;
•
нескольких сообщений по одному и тому же нарушению;
•
рекламных сообщений.
После 22 часов и в выходные дни
медучреждений лучше писать только
по экстренным и неотложным ситуациям. Пригласить в чат своих друзей
и знакомых можно по ссылке: https://
tlgg.ru/@OOB_health.
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Волонтёрский штаб
возобновил свою работу
В Московской области
начал
функционировать
волонтерский
оперативный штаб «#МыРядом».
Жители могут обратиться за помощью по дому,
доставкой продуктов, лекарств, психологической
поддержкой.

«Чтобы получить необходимую помощь, нужно зайти
на официальный сайт волонтерского движения «Мы вместе» и нажать на кнопку «Мне
нужна помощь». Кроме того,
можно позвонить на горячую
линию оперативного штаба
8-800-201-91-21, которая рабо-

ПОМОЩЬ

ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ
ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
В Одинцовском округе
в круглосуточном режиме
продолжает действовать горячая линия, ее номер +7
(495) 596-14-26.
Глава муниципалитета
Андрей Иванов подчеркнул,
что операторы линии готовы ответить на широкий перечень вопросов: «Позвонив
по номеру горячей линии,
граждане могут получить актуальную информацию о ситуации, связанной с профилактикой коронавирусной
инфекции, о действующих

ограничительных мерах и
мерах социальной поддержки населения, о помощи,
предусмотренной для лиц
старше 65 лет».
Операторы
горячей
линии смогут оказать информационную поддержку
многодетным семьям, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны,
людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Если человек желает присоединиться к волонтерскому
движению, ему объяснят,
как это сделать.

тает с 8 до 24 часов. Полученная заявка будет отработана
и отправлена в штаб волонтеров Одинцовского округа»,
– пояснил глава муниципалитета Андрей Иванов.

Все желающие стать волонтерами могут оставить
заявки на сайте «#Мы вместе»: мывместе2020.рф. Для
этого необходимо нажать на
кнопку «Хочу помочь».

Чтобы получить необходимую помощь, нужно зайти
на официальный сайт волонтерского движения «Мы
вместе» и нажать на кнопку
«Мне нужна помощь». Кроме того, можно позвонить
на горячую линию оперативного штаба 8-800201-91-21, которая работает с 8 до 24 часов.
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В Одинцовском округе
почти 100 тысяч жителей
вакцинировались от гриппа
О сезонной прививочной кампании 7 октября говорили в студии
телеканала «Одинцово». Медики в прямом
эфире ответили на вопросы телезрителей, а
также обратили внимание на важные моменты вакцинации.

З

ОКТЯБРЬ –
ОПТИМАЛЬНЫЙ
ПЕРИОД ДЛЯ
ИММУНИЗАЦИИ
Сейчас уровень заболеваемости ОРВИ в Одинцовском округе не превышает обычные сезонные показатели, а грипп и
вовсе пока не регистрируется.
Сезон простуд врачи ожидают
к концу осени. Пик заболеваемости гриппом традиционно
отмечается с середины ноября
и до февраля, к концу марта
показатели снижаются.
– Нынешней осенью в Россию и другие страны Северного полушария придут штаммы
вируса гриппа типов А и В,
три из них являются новыми.
То есть население от них не
ла врачзащищено, – рассказала
эпидемиолог Евгения Лозовая. – По рекомендации
ации
ВОЗ, в вакцину, которой
й мы
сейчас прививаем людей,
юдей,
вошли эти три новых штамма. Если вовремя сделать
елать
прививку, то можно себя
обезопасить.
В этом сезоне вакцинацинация особо актуальна,, поскольку существует риск
олеваодновременного заболеваавируния гриппом и коронавирууться
сом, что может обернуться
ниями
тяжелыми
осложнениями

АДРЕСА ВАКЦИНОПРОФИЛАКТИКИ
ОДИНЦОВО
ПО ЗАПИСИ:
• поликлиника №1, ул. Маршала Бирюзова, д. 3, с 8:00 до
20:00
• поликлиника №2, Можайское
шоссе, д. 112, с 15:00 до 17:00
• взрослое отделение поликлиники №3, ул. Маковского, д. 22,
с 15:00 до 20:00
• детское отделение поликлиники №3, ул. Комсомольская, д. 7,
с 8:00 до 20:00
МОБИЛЬНЫЙ ФАП:
• ул. Маршала Жукова, д. 28
(Центральная площадь), по
вторникам с 10:00 до 16:00,
по субботам с 10:00 до 15:00
• Привокзальная площадь,
по средам и четвергам с 10:00
до 16:00
• Центральный МФЦ, Можайское шоссе, 71, по пятницам
с 9:00 до 15:00

ПОДГОТОВИЛА Олеся СЮМАК

а половину отведенного для иммунизации времени свой
организм от сезонной
болезни защитили почти 100
тысяч жителей муниципалитета. По состоянию на 15 октября прививку сделали более
18 тысяч людей старше 60 лет,
чуть меньше – 17720 – граждан
с хроническими заболеваниями, 13396 школьников, 8462
ребенка младше семи лет, 4239
медиков, 6219 работников образования, 1401 студент и 223
будущие мамы.

АКТУАЛЬНО

вплоть до самого негативного исхода. Поскольку вакцины от COVID-19 в массовом
потреблении пока нет, врачэпидемиолог рекомендует уберечь себя хотя бы от гриппа.

Если человек по
объективным приБЕРЕМЕННЫХ
чинам не может
ПРИВИВАЮТ
ИНАКТИВИРОВАННОЙ выйти из дома, но
ВАКЦИНОЙ
желает сделать
С началом беременности им- прививку от грипмунная система женщины па, медики готовы
перестраивается, ослабевает,
и любой инфекции легче про- приехать к нему.
никнуть в организм. Грипп в
первом триместре часто чреват выкидышем или пороком
развития. На более поздних
сроках болезнь также может
обернуться неприятностями.
– В идеале нужно готовиться к беременности и делать
прививку от гриппа минимум
за месяц до зачатия. В целом
же прививаться желательно
со второго триместра инактивированной вакциной. Живую
вакцину мы беременным не
рекомендуем, – пояснила заведующая женской консультацией Лариса Бархатова.
Для вакцинации будущая
мама должна вначале прийти
на прием к акушеру-гинекологу. Далее женщину направят

к терапевту и только потом
– в процедурный кабинет на
прививку. Среди общих противопоказаний – аллергия на
компонент препарата или простуда. Особых ограничений,
кроме первого триместра, для
беременных нет.

ИММУНИТЕТ НЕЛЬЗЯ
ПОДНЯТЬ, НО МОЖНО
РАЗРАБОТАТЬ
Особое внимание в нынешней
прививочной кампании врачи
уделяют детям. В детских садах
и школах стараются
р
привить
максимальное ко
количество ребят. Вакцинац
Вакцинация проходит
исключительн с согласия
исключительно
родителей.
– Иммунитет
Иммуни
нельзя
поднять, его можно разработать вакциной.
вакц
Прививка поможе
поможет перенести
грипп в легкой форме или вообще им
не забо
заболеть, – говорит в
врач-педиатр
Евгени
Евгений Гурович.
Если нет проЕсл
тивопоказаний,
то детей
дет
от грип-

па можно прививать с шести месяцев. Специальной
подготовки перед введением
вакцины не требуется. Единственное, что рекомендует
педиатр, принять до и после
прививки противоаллергенные препараты на случай возможных реакций. Впрочем,
ни на одну из имеющихся в
Одинцовском округе вакцин
«побочек», кроме температуры на уровне 37 градусов, не
зарегистрировано.

ПРИВИВОК
ОТ ГРИППА
ХВАТИТ НА ВСЕХ
Заболеть гриппом может каждый, но некоторые из нас находятся в зоне повышенного риска. ВОЗ рекомендует прежде
всего прививать пожилых, детей, беременных, людей с хроническими
заболеваниями.
Также вакцинация желательна
для врачей и педагогов.
– Взрослое население муниципалитета до 60 лет мы
прививаем вакциной «Флю-М»,
после 60 лет – «Совигрипп»,
– объясняет заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической работе Одинцовской областной больницы
Елена Шатнева. – Вакцина в
любом случае облегчит протекание болезни, поэтому прививаться нужно.
Если человек по объективным причинам не может выйти из дома, но желает сделать
прививку от гриппа, медики
готовы приехать к нему. Для
этого пациенту надо вызвать
терапевта. Также врачи согласны по просьбе граждан включить в ноябрьский график
работы мобильных ФАПов те
населенные пункты, которые
не вошли в план октября.

ЗВЕНИГОРОД
• по записи – поликлиника на
ул. Герцена, д. 13, с 15:00 до
19:00
ГОЛИЦЫНО
• поликлиника на ул. Советской,
д. 52, с 9:00 до 15:00
• поликлиника на проспекте Керамиков, д. 93, с 9:00 до 15:00
ЧАСЦОВСКОЕ
• пос. Часцы, Татарковская амбулатория, с 9:00 до 15:00
ЕРШОВСКОЕ
• амбулатория с. Ершово, д. 5а,
с 13:00 до 15:00
• амбулатория с. Каринское,
д. 12, с 9:00 до 11:00
ДЕРЕВНЯ КАЛЧУГА
• мобильный ФАП, РублевоУспенское шоссе, д. 32 – 16, 21,
27 октября с 9:00 до 14:00
СЕЛО ЗНАМЕНСКОЕ
• мобильный ФАП, площадь
у администрации – 20, 22, 30
октября с 9:00 до 14:00
ДЕРЕВНЯ ПОДУШКИНО
• мобильный ФАП, ул. Центральная, д. 5 – 23, 28 октября
с 9:00 до 14:00
ЖК «НЕМЧИНОВО»
• мобильный ФАП, Советский
проспект, д. 6 – 19, 26, 29 октября с 9:00 до 14:00
ДЕРЕВНЯ УЛИТИНО
• мобильный ФАП, д. 4а – 21
октября с 9:00 до 11:30
СЕЛО МИХАЙЛОВСКОЕ
• мобильный ФАП, у церкви Архангела Михаила – 21 октября
с 11:30 до 14:00
ДЕРЕВНЯ ФУНЬКОВО
• мобильный ФАП, квартал
Наташино, д. 10 – 28 октября
с 9:00 до 14:00
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В субботу, почти на
месяц раньше обычного, в Одинцовском
парке культуры, спорта
и отдыха прошли пятые
гонки с препятствиями
«Живу спортом». Уточнять, состоятся ли они в
этом году в связи с эпидемиологической ситуацией, участники начали
еще с середины лета. В
результате более 1000
спортсменов вышли на
дистанцию в шесть километров, преодолевая
19 препятствий. Команды стартовали каждые
пару минут. Оценить,
с какими сложностями
сталкиваются участники
на дистанции и соответствуют ли реальности
бодрые фразы типа «Все
было легче легкого»,
можно, лишь воочию
наблюдая за происходящим. Корреспондент
«НЕДЕЛИ» прошел гонку
практически от начала и
до конца.
ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

Б

ольшинство участников заявляют – задания
очень простые, а такое
расстояние легко преодолеет даже новичок. Как человек без серьезной спортивной
подготовки не соглашусь. Всетаки шесть километров бегом
– это немало. Возможно, тем,
для кого гонки
и с препятствиями давно стали
ли привычным
хобби, подобная
ная дистанция
и кажется несложной,
ложной, но на
трассе так скажешь
жешь далеко не
про всех.
Задание на пару десятков
еталлическими
выпадов с металлическими
блинами весом 20 килограмм
на самой первой
ой точке уже
заставляет усомниться,
мниться, что
о. Говорят,
все будет легко.
если взять их правильно, особых проблем
облем не
возникнет. Но
о далеко
не все лица участниц,
частниц,
выполняющих упражнение,
заставляли
ставляли
верить, что это так.
Перелезание через дену» тоже не
ревянную «стену»
ет лишь радоствсегда вызывает
ные улыбки. Несколько раз
веденное мной
за время, проведенное
дке, мужчинам
на этой площадке,
алезать наверх
приходилось залезать
вушек. Не из-за
и страховать девушек.
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Не каждый мужчина
дойдёт до середины водоёма

ПРАВИЛА
САНБЕЗОПАСНОСТИ БЫЛИ
СОБЛЮДЕНЫ.
ЧТОБЫ УЧАСТНИКИ
НЕ ПЕРЕСЕКАЛИСЬ ДРУГ
С ДРУГОМ, КОМАНДЫ
СТАРТОВАЛИ
В РАЗНОЕ ВРЕМЯ.

того даже, что сложно физически, им просто было банально
страшно. Зато на точке, где по
грязи надо было проползать в
крошечное пространство между землей и развешенными
шинами, позитивных эмоций
было хоть отбавляй. Девушки
прошмыгивают быстро, пользуясь собственной хрупкостью,
а потом со смехом наблюдают,
как представители сильного
пола с воплем «Главное, здесь
не застрять!» сносят развешанные колеса, прорываясь сквозь
них всей массой.

КОГДА СПОРТСМЕНЫ
ПРОСЯТСЯ НА РУЧКИ
Составы команд неодинаковы:
где-то больше мужчин, где-то
женщин. Казалось бы, в гонке
почти нет препятствий, где
физическая сила оказалась
бы решающим фактором, так
что количество представителей сильного пола не так уж
и важно. Те, кто пришел к подобному выводу по примеру
прошлых лет, наверняка пожа
пожалели о своем решении уже на
середине дистанции.
– В этот раз мы увеличили
количество испытаний и изменили трассу, – рассказывает

Николай Оленев, организатор
гонки. – Учитывая интерес к
проекту, стараемся трансформировать условия под запросы участников. Те, кто бежал
с нами в прошлые годы, просили дополнить препятствия
водной частью. Многие гонки
подобного формата предлагают переход реки вброд, проползание в грязи – различные
преграды с применением природного рельефа. Поэтому и
нам предлагали сделать трассу
более экстремальной. Лес
Лесная
часть парка это позволяла, н
нужно было лишь распланировать
распланиров
дистанцию немного иначе
иначе, и
число тех самых естествен
естественных
препятствий сразу увелич
увеличивалось. Поэтому в нынешнем забеге мы решили задействов
задействовать
особенности рельефа по м
максимуму, включив в маршру
маршрут, в
числе прочего, и преодоле
преодоление
водоема, чтобы добавить уч
участникам острых впечатлений
впечатлений.
Судя по мимике бегуб
щих, небольшая речушка действительно
действител
доставила им м
массу
эмоций. От отме
отмеченной на плане «Переправы ч
через
реку» ож
ожидали мост
мостков,

где предстоит держать баланс,
натянутого веревочного моста,
тех же резиновых лодок, на которых нужно маневрировать.
Реальность оказалась суровее
– водоем длиной в несколько
метров пришлось преодолевать вброд, местами погружаясь в холодную воду по колено.
Вопрос «А где это препятствие
можно обойти?» задавала каждая вторая команда, ничуть
не сомневаясь, что обходной
маневр предусмотрен. Но нет.
Единственный способ для женщин не промочить ноги свелся
к уговорам мужчин перенести
их на плечах или руках. И то,
как оказалось, далеко не каждый «носильщик» достигал
конца препятствия, не потеряв
равновесие, а вместе с ним и
партнершу по команде.
– В этом и заключается суть
командного спорта, – говорит
Николай Оленев. – Когда ктото из участников устает или не
может пройти испытание, его
поддерживают другие. Если
надо, на руках доносят до финиша. Именно поэтому, наверное, за все время забега никто
не сошел с дистанции.

КАК ПРАВИЛЬНО
ТОЛКАТЬ ПОКРЫШКУ?
Гонка идет на время, и кажется,
любая стартовавшая команда
просто обязана беречь каждую
секунду и выполнять задания
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максимально быстро. На деле
же отношение к результату у
всех разное. Увидев на трассе человека с фотоаппаратом,
одни пролетают мимо с самым
суровым видом, сохраняя дыхание, другие же останавливаются и начинают дружно позировать, пренебрегая таймингом.
Кому-то важен результат, другие развлекаются как могут.
Судьи следят за тем, чтобы задание было выполнено, а уж
как с ним справляться, каждая
команда решает сама. На этапе
носилок, где, по логике, пара
крепких мужчин должна быстро пронести легеньких девушек, некоторые парни с облегчением валятся на носилки
и просят, чтобы их покатали.
На точке с кантовкой покрышки кто-то отправляет девушек
бежать дальше, пока силовая
часть команды ворочает груз,
кто-то толкает инвентарь всей
шестеркой. Но был и вариант,
когда мужчины руководили
процессом со стороны, а покрышку туда и обратно перекатывала всего одна девочка. Как
ей это удалось, учитывая, что
и пара крепких спортсменов
справлялась с этой задачей с
видимыми усилиями, для меня
остается загадкой.

ЧЕМ МОЖНО
ВЫДЕЛИТЬСЯ ИЗ
1000 СОПЕРНИКОВ?
Оказывается, не только рекордным временем прохождения трассы, но и креативным
названием команды. «Шпана с
района», «Кенты», «Отряд красных панам», «БросокЧерезПупок», «Восставшие с диванов»,
«Жгучие Красные Перцы»,

ний нет. Это способ развлечься,
зарядиться эмоциями.

«ХРЮША ХОТЕЛ
БЕЖАТЬ КАК НИКТО»
На трассу «Crazyzoo» вышли не
только в костюмах животных,
но и с собачкой на поводке.
Крошечный
брюссельский
грифон с забавной кличкой
Хрюша с гонкой справился легко и на финише был не очень
доволен тем, что пришлось
остановиться.
«Чеширский кот» Женя
рассказывает, что пес уже
привык к экстремальным развлечениям. Он везде сопровождает хозяйку, и в забеге ему
жд
то
тоже
приходилось принимать
участие.
у
– Первый эксперимент
мы ставили в Суздале, бежали там пять километров, и
он отлично справился. Поэтому теперь Хрюша всегда
ссо мной. Сегодняшние шесть
ки
километров были пока самой
серьезной его дистанцией.

«Бандерлоги», «Турбо Бивни»,
«Лихие Енотики», «Физкультурные щи», «Черепашки, но не
ниндзя», «Беганутые» и «Дружочки пирожочки». Прямо скажем, нестандартно.
Всеобщее внимание привлекла команда «Crazyzoo», вышедшая на старт в разноцветных кигуруми.
– Мы бегаем в костюмах
животных, – объясняет Даша
Ревина. – У каждого из нас есть
свое тотемное существо, которое мы и представляем. Четыре года назад мы начинали
бегать маленькой командой,
состоящей из героев «ВинниПуха»: ослика, тигра, кролика и
медведя. А дальше наш состав
начал дополняться самыми
необычными
персонажами,
вплоть до божьей коровки, жирафа и единорога. Персонажи у

нас не повторяются, а в команде более 20 человек.
– Каково это бежать в кигуруми?
– Жарко очень. Плюс некоторые кигуруми сделаны с ко-

роткими ножками и длинным
туловищем, по принципу штанов-алладинов. И там, где нужно
что-то перелезать, было довольно сложно. Я давно участвую в
гонках с препятствиями, поэтому для меня здесь трудных зада-

– И как, устал?
– Наоборот, он скулил, когда мы останавливались для
выполнения заданий. Хрюша
хотел бежать как никто. Здесь
сразу хочется сказать спасибо
волонтерам за отличную атмосферу и то, что им можно
всегда было оставить собаку,
пока преодолеваешь препятствие, потом вернуться, забрать Хрюшу и бежать дальше.
Никаких проблем из-за выхода
на старт с животным у нас не
возникло. Под тентом он вообще бежал вместе с нами. Так
что всех призываю идти на
такие гонки вместе с питомцами. Если они к этому готовы,
будет в разы веселее.

РАЗНИЦА
ВО ВРЕМЕНИ –
ПОЧТИ ЧАС
Результаты гонки в итоге оказались очень разными. Лучшее
время у команды «Территория
Фракия» – всего 34 минуты.
Участники же, пришедшие последними, ту же дистанцию
преодолели за час 29 минут. В
независимости от занятого места, всем были вручены медали, а победителей ждет отдельная церемония награждения.
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?

ВОПРОС
НЕДЕЛИ

Новому члену СНТ предложили
оплатить вступительный взнос в размере 19 тысяч рублей. Это правильно?

Николай Андреевич, Петелино
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Обещали в два раза поднять пособие на детей от 3 до
7 лет. Когда это произойдет и
кто сможет на него рассчитывать?

Мария Кузнецова, мама двоих детей
Действительно, с 1 января 2021 года
правительство планирует в два раза
увеличить пособие на детей от 3 до
7 лет. Если сейчас в среднем по России оно равно 5,5 тысячи рублей в
месяц, то с нового года будет 11 тысяч рублей. В каждом регионе свой
размер выплаты, и зависит он от
прожиточного минимума ребенка.
Например, максимальное пособие в
2021 году можно будет получить на
Чукотке – 23 тысячи рублей, минимальное – в Чувашии, Адыгее, Саратовской области – 9 тысяч рублей.
Впрочем, пособие положено
не всем семьям, а только малоимущим. И расчет доходов довольно
сложный. Как сформулировали в
Минтруде РФ, выплату дадут, «если

среднедушевой доход семьи при
выплате пособия в половину регионального прожиточного минимума
на ребенка не позволяет среднедушевому доходу вырасти до прожиточного минимума». Проще говоря,
сложат все доходы семьи, приба-

Отвечает руководитель общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова:
– Нет. До 1 января 2019 года существовала
категория взносов «вступительные» (ст. 1
66-ФЗ «О садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях
граждан»). С 1 января 2019 года существует
два вида взносов: членские и целевые (ст. 14
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства
и огородничества для собственных нужд и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).
Если взнос проведен как вступительный за
2019 год, то это незаконно. Данную сумму
вам должны вернуть.

Заплатил подоходный
налог и отправил больше
денег, чем нужно. Что теперь делать с переплатой?
Михаил, Звенигород

Слышал, что Госдума
планирует внести поправки в
правила присвоения звания
«Ветеран труда». Что именно
может измениться?
Андрей Дмитриевич, Одинцово

Поправками в закон «О ветеранах»
предлагается давать звание «Ветеран труда» при стаже не менее 45
лет для мужчин и 40 лет для женщин независимо от наличия у них
государственных наград и ведомственных знаков отличия.

На данный момент без наград
и отличительных знаков получить
«Ветерана труда» невозможно. Эксперты сходятся во мнении, что такая дискриминация алогична, ведь
добросовестно отработавший всю
жизнь в не самой заметной профессии человек имеет полное право на
звание «Ветеран труда» без наличия
каких-либо грамот и знаков.
Если депутаты поддержат предложенные изменения, то они могут
вступить в силу уже с 1 января 2021
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/

вят половину «минимума» ребенка
и разделят на количество членов
семьи. Если на каждого придется
меньше прожиточного минимума,
пособие дадут. Для этого в бюджете
на 2021 год дополнительно заложили 95 миллиардов рублей.

Говорят, что не стоит покупать воду в пластиковых
бутылках. Лучше установить
дома фильтры для воды. Но
ней
неужели качество домашней
воды лучше магазинной?
Анна, Ромашково

Отвечает врач-диетолог Федеральерального исследовательского центра
ра питания и биотехнологии Наталья
талья
Денисова:
– Вода, которая продается в магазине, безопасна. Однако если
ли
на полку, где стоит бутылка,
ка,
попадают прямые солнечные
ые
лучи, то пластик нагревается.
я.
Если это дешевый пластик, то
о
нельзя исключить, что в этом
м
случае из него выделяются в воду
вредные вещества (в том числе
сле полифенольные соединения). Если
постоянно пить такую воду, то со

временем возможны негативные
последствия. А если вода газированная, то агрессивная среда еще
больше увеличивает риски выделе
выделения в воду из пластика ненужных
веществ.

Отвечает консультант по налогообложению предпринимателей и физлиц Борис Полянин:
– Вы можете написать заявление – и ФНС обязана вернуть
вам все, заплаченное сверх положенного. Можно направить
переплату по одному налогу
на счет любого другого налога
– транспортного или имущественного. Первый вариант
был возможен всегда. А второй
появился с 1 октября, когда
вступили в силу поправки в Налоговый кодекс. По ним ФНС,
во-первых, обязана известить
налогоплательщика о переплате в течение десяти дней после
того, как она ее обнаружила. А
во-вторых, отменены ограничения на зачеты между федеральными и региональными налогами, которые были раньше.
Единственный нюанс, который
важно учесть: если у вас есть
задолженность по нескольким
налогам, то вы не сможете сами
выбирать, какой долг гасить через зачет в первую очередь. Это
реш
решение примет инспекция
ФН
ФНС. Заявление о возврате денег или зачете можно подать в
теч
течение трех лет после обнаруже
жения переплаты – электронно
чер
через федеральный портал госус
суслуг или в бумажной форме.
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ТЕКСТ Георгий ЯНС

К сожалению, все возвращается на круги своя. Информационной повесткой вновь рулит
коронавирус.
Растет количество зараженных, стремительно заполняются больничные койки. Вроде
бы все так же, как и весной.
Именно – вроде бы. Сегодня ситуация принципиально иная.
Главная ее отличительная черта – неопределенность.
Весной все было понятно.
Строгий карантин с двусмысленным названием «добровольная самоизоляция», пропуска,
остановка работы предприятий, школ, детских садов, ограничения в передвижении.
В нынешней ситуации, когда показатели заболеваемости
сравнимы с весенними, власть
оказалась, мягко говоря, в неловкой ситуации. Последствия
сценария с «добровольной
самоизоляцией»
заставляют
воздерживаться от его повторения. Еще одна приостановка
предпринимательской деятельности приведет не только к росту безработицы, но и к исчезновению малого бизнеса как
субъекта экономики. Да и обыватели вряд ли вновь безоговорочно согласятся на «заточение
во имя спасения». Поэтому административные меры носят
точечный и не очень эффективный характер. Основной удар
приходится на 65+ и школы.
У меня, как у 65+, властная забота о моем здоровье ничего,
кроме раздражения, не вызывает. Если я здоров и мое существование не представляет
угрозы для окружающих, почему я должен ограничить (пусть
пока и в мягкой форме) мою
жизнедеятельность? На каком
основании за меня решают, что
мне полезно, а что нет? Обычно
таким пристальным «вниманием» окружают недееспособных
граждан.
Было бы честно и понятно,
если бы 65+ причислили именно к ним, тогда и вопросов нет
по поводу жесткого контроля.
Такого, какой уже практикуется в Москве. На прошлой
неделе в столичные театры
нагрянули полиция и административно-техническая инспекция в поисках пожилых людей. Проверка прошла вполне
по-вегетариански – никого не
штрафовали, а только советовали онлайн-курсы программы
«Московское долголетие». И все
же, не доверяя сознательности
граждан, уже появился запрет
на продажу театральных билетов лицам 65+.
Такая же история со школами. Несмотря на все предписания, инфекция как распространялась, так и будет
распространяться, потому что
нет административной силы
в природе, которая может все
проконтролировать. И главное,

Упрямство своеволия
или заточение во имя спасения?

Приснился сон: будто на дворе лето 2021 года, в мире
пандемия нового кишечного вируса, и мы все в памперсах обсуждаем, что в 2020-м в масках было лучше...
нужно ли все контролировать?
Есть вещи, которые в разы
опаснее коронавируса.
15-летнего школьника в состоянии комы госпитализировали в реанимацию больницы
в Одинцово после употребления спиртного. На каникулах
школьники-приятели купленный алкоголь перелили для
конспирации в стаканчики
для колы в Макдональдсе. Результат известен. Скорее всего,
виноватой окажется школа,
в которой слабо занимаются
нравственным воспитанием.
Но бывает и наоборот.
Дети теряют сознание от чрезмерного патриотического воспитания. В Великих Луках 13
школьников плохо себя почувствовали на торжественной
линейке, трое потеряли сознание. Предполагалось отравление. Но все оказалось гораздо
банальнее и страшнее – вегетативная дисфункция. Комплекс
функциональных расстройств,
обусловленный
нарушением
регуляции сосудистого тонуса и
приводящий к развитию неврозов, артериальной гипертензии
и ухудшению качества жизни.
Таков был вывод Следственного комитета. Причиной заболевания в подростковом возрасте
могут стать перегрузка в школе, стрессовая ситуация. Стресс
мог случиться и от переизбытка
патриотизма, что косвенно подтвердил один из местных чиновников: «Мероприятие было
торжественным, звучали речи

патриотической и нравственной направленности, особенная музыка... При таких обстоятельствах один ребенок мог
почувствовать недомогание, и
уже рядом с ним стоящий ученик отнесся к своему самочувствию внимательнее, чем обычно, более подозрительно...»
И все же вернусь к ковиду,
по поводу которого вновь и
вновь возникают противоречивые мнения. Так ли опасен
этот вирус или его смертельные угрозы искусственно преувеличиваются? Довольно популярна позиция профессора,
авторитетного специалиста в
области эпидемиологии Игоря
Гундарова:

«Первое. Для того чтобы
ответить грамотно и не создавать панику, но в то же время
не быть безответственным, я
как врач смотрю: а в прошлом
году что-то подобное было? Может, в этом году тяжелее, чем в
прошлом? И тут обнаруживаю,
что, если ориентироваться не
на те цифры, которые на вас обрушивают по числу умерших,
зараженных, заболевших, госпитализированных, в голове
возникает полный хаос. Нужно взять одну главную цифру
– пневмонии и смерти от них.
В конечном счете что вас интересует? Смерть. Все остальное
– почихал, покашлял, температура, неделю полежал дома, потом выписался и пошел на рабо-

Товарищи, если вы хоть раз
пили из этой бочки, из пяти кружек
на весь город, то у вас пожизненный
иммунитет к коронавирусу!

ту – так было всегда. Так в этом
году пневмоний больше, чем в
прошлом? Меньше. А пять лет
тому назад? Еще меньше. Тогда первый вывод: нет никаких
оснований сейчас делать сверх
того, что было раньше. Поэтому
все, что делается, не нужно.
Теперь второе. Почему власти идут на соответствующие
меры во всех странах мира?
Благодаря активности СМИ и
соцсетей, нагнали панику, страх
смерти. Фактически сейчас идет
пандемия социального психоза.
Коротко перечислю симптомы,
чтобы вы убедились, что я прав.
Первое – мания преследования:
«За нами гонится COVID-19!» Второе – алогичность мышления.
Логика полностью заснула: все
побежали за туалетной бумагой.
Третье – раздвоение сознания.
Роспотребнадзор пишет, что, с
одной стороны, все нормально,
а с другой – все эти страхи. Тогда
получается, что мы сейчас имеем пандемию шизоидного социального психоза».
Мое обывательское мнение тоже склоняется к тому,
что проблема в наших головах.
Мы очень внушаемые люди. В
«МММ» хотели разбогатеть, вылечиться в телевизоре у Кашпировского, теперь пребываем в
ковидном психозе. Точно такой
же легко можно создать и на
фоне сезонных вспышек гриппа – ежедневная негативная
статистика, «пугалки» от Роспотребнадзора, ограничения и
т.д. Ежегодно в сезон гриппом
заболевает 10 процентов населения, в России это примерно 14-15 млн человек. В мире
грипп переносят 300-500 млн
человек, от 400 тысяч до 600 человек в год умирают от вируса.
Объективности ради надо
сказать, что не только в профессиональном медицинском сообществе нет единого понимания уровня опасности ковида.
И немало тех, кто решительно
не склонен относиться к пандемии как к срежиссированному всемирному психозу. И, наверное, врачи, оказавшиеся на
переднем крае противостояния
ковиду, видевшие мучения и
смерти именно от этой свалившейся на нас напасти, вряд ли
присоединятся к позиции жить
и дальше так, словно ничего с
нами не случилось, что нам напрасно «навязывают» ряд ограничений. Поэтому самое разумное после привычных, вполне
себе дилетантских рассуждений, все-таки вспомнить проверенную народную мудрость
– «береженого и Бог бережет».

14 | СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
«Первый старт» может
состояться в любом возрасте. Чем раньше знакомишься со спортом,
тем большим числом
наград сможешь потом
гордиться. На лыжероллерной трассе имени
Ларисы Лазутиной 11
октября в одном из соревнований дебютировали спортсмены, которым не было и полугода.
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Лучшая мотивация для первой
победы – киндер на финише

ТЕКСТ Анна ТАРАСОВА |
ФОТО автора и Евгении ДЁМИНОЙ

Ц

ентр физического развития «Вектор» детские соревнования в
различных дисциплинах проводит уже третий раз. Но в этом году решили разнообразить программу,
обычно состоящую из заездов
на лыжероллерах, самокатах,
велосипедах и беговелах.

– Жене сказали, что лучшим дадут медаль. До финиша
она доехала в настоящем спортивном номере, шоколадку
свою получила. О том, что есть
призовые места, ей пока никто
не рассказывал. Значит, раз ей
дали ее сладкую награду, она
точно лучше всех.

СПОРТ С ПЕЛЁНОК
– Мы добавили такое новшество, как «спорт с пеленок»,
– рассказывает Евгения Марченкова, главный организатор
соревнований. – «Бежали» дети
либо на руках у родителей,
либо сами переступали ножками. Можно было взять малыша
и промчаться с ним всю дистанцию, как сделал папа-победитель. Или долго идти своими
ногами, чтобы ребенок начал
понимать, что такое спорт и соревнования.
После всех заездов мы
устроили один внеплановый. В
нем могли принять участие все
дети, не успевшие зарегистрироваться заранее. В общем заезде можно было стартовать на
чем угодно, соревнование получилось очень смешанным по
технике и разновозрастным.

ПОД РОДИТЕЛЬСКИМ
КРЫЛОМ
Заезды двух-трехлетних малышей с финиша легко спутать с
незапланированным соревнованием родителей. Детей порой
вовсе не видно за скоплением
групп поддержки. Каждого из
гонщиков взрослые сопровождают и подбадривают все
200 метров дистанции. Иногда
даже обступив с обеих сторон,
чтобы начинающий экстремал
чувствовал себя уверенней.
В старте на беговелах побеждает Марк Грибов (2 года
и 11 месяцев). Родители радуются этой победе не меньше,
чем олимпийской, мальчик же
деловито рассматривает шоколадную медаль и аккуратно
прячет ее в карман. «Он у нас
экономный, любит все откладывать про запас», – смеются
мама с папой.

– Как объяснить малышу,
зачем куда-то бежать или быстро ехать? Вряд ли он понимает, что такое соревнования?
– В таком возрасте приучить к спорту можно только
личным примером, – соглашается папа Павел Грибов. – А вот
на этапе заезда мотивировать
сына оказалось легче легкого.
Сказали, что за финишной чертой его ждет киндер-сюрприз,
а дальше уже только догонять
ребенка осталось.

САМОЕ ПОБЕДНОЕ…
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ
МЕСТО
Пока общаемся с Павлом, один
за другим стартуют еще несколько заездов. Настоящие
медали вручат победителям
на церемонии награждения, а
пока за финишной отметкой

толпы велосипедистов и самокатчиков разбирают свои сладкие награды.
– Смотри, как все замечательно, – доносится голос
одной из мам, – и номер тебе
дали, и шоколадку…
Девочка, стоящая
я рядом,
заливается смехом, радостно
хлопает в ладоши. Не остается
и тени сомнения, что
о Женя
Овезова в свои 2 года и 9 месяцев стала чемпионкой
кой в
заезде на самокатах. Но на
всякий случай уточняю:
яю: на
каком месте финишировала?
овала?
– На самом почетном,
тном, на
заключительном, – ни
на градус не снижая
ая
уровень радости, за-являет мама. И пока я
недоумеваю, почему
же тогда малышка
так ликует, мне все
расставляют по полочкам:

«ИНТЕРЕСНЕЙ БЫЛО
БЫ БОРОТЬСЯ ЗА
ЗОЛОТО С СЕСТРОЙ»
У спортсменов постарше «ненастоящими медалями» не отделаешься. Те, кто не попал в лидеры, вполне могут разреветься
– после четырех-пяти лет и старше все-таки важно победить.
Бороться
р
за приз
р
некоторым приходится не просто с

ровесниками, но даже с родственниками. По итогам заезда
на лыжероллерах на пьедестал
поднимаются брат и сестра.
Варваре и Василию Чаловым
по девять лет, она занимает
третье место, он – первое.
– То, что приходится бороться друг с другом на одной
трассе, как-то влияет на результат? – интересуюсь у них
после награждения.
– Конечно, брата хочется
обыграть, – отвечает девочка,
– ведь когда мы соревнуемся
один на один, я иногда выигрываю.
– Учитывая, что мы занимаемся только год, особенно
приятно, что мы оба на пьедестале, – скромно заявляет
мальчик. Хотя побороться за
золото с сестрой было бы интересней вдвойне.

ГЛАВНОЕ – ЧТОБЫ
НЕ ЗАЛЕНИЛИСЬ
РОДИТЕЛИ
Всего на старты вышло 163 ребенка. Организаторы постарались максимально увеличить
число заездов, при этом сделав
так, чтобы участников в каждой
группе было поменьше и социальная дистанция соблюдалась.
– Очень важно было не отказываться от этих соревнований
из-за существующих ограничений, – признается Евгения Марченкова. – Ведь сложнее всего в
таких заездах мотивировать не
детей, а родителей. После первых стартов и особенно наград
дети уже сами начинают просить с ними заниматься.
за
Нам
родитечасто жалуются
жа
ли, ч
что их ребенок
ма
максимально занят и на спорт
времени нет.
Но если полноН
стью не менять
сть
в ттакой ситуации
график, проблем
граф
здоровьем и пересо здор
груженной нервной
гружен
систе
системой
потом не
изб
избежать.
Надеемся,
ся что сегодняшние
н заезды многим об этом
напомнили.
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96-летняя жительница Юдино
встретит зиму с ремонтом и с водой
В подарок ветерану
Великой Отечественной войны Тамаре
Павловне Горячевой
волонтеры Одинцовского округа отремонтировали кухню.
ПОДГОТОВИЛА Ирина КОМЕЛЬ

В

Ж а в о р о н ко в с ко м
поселении
живет
необыкновенная
женщина.
Тамара
Павловна Горячева – ветеран Великой Отечественной войны. В 18 лет она
попала на фронт, была санинструктором понтонного
батальона. Тамара Павловна одна из тех, кто дошел до
Берлина. В июле этого года
ей исполнилось 96 лет.
Тамара Павловна хоть и
живет одна, вниманием не
обделена. К ней регулярно
наведываются журналисты,
поздравляют с праздниками сотрудники местных
учреждений культуры, а
в этом году добровольцы
взялись облагораживать ее
жилье. Ремонт в доме ветерана последний раз делали
полвека назад.
«К нам обратились соседи Тамары Горячевой. Они
сообщили, что пожилая
женщина проживает одна
в селе Юдино и попросили
оказать помощь в проведении ремонта в ее частном
доме, – рассказала предысторию доброго дела старший инспектор отдела по
работе с общественными
объединениями и территориями
администрации
Одинцовского округа Надежда Дмитриева.
По распоряжению главы муниципалитета Андрея
Иванова сотрудники отдела
вместе с представителями
Общественной палаты и
волонтерами приехали к
ветерану, познакомились,
определили объем работ.
Попутно выяснилось, что ей
нужны лекарства, поэтому
сразу закупили необходимые препараты и витамины, назначенные доктором.
«На первом этапе мы
взялись отремонтировать
часть дома, используемую
под кухню. Были полностью
разобраны стены, с них
снят старый материал, заново положен утеплитель. На
прошлой неделе покрашен
потолок, поклеены обои,
постелен линолеум, – рассказывает
руководитель
проекта помощи пенсионерам Александр Якушевич. –

На этой неделе установлена
новая мебель, плита, раковина со смесителем. На все
работы ушла ровно неделя».
Отремонтированную
кухню передали хозяйке,
что называется, «под ключ».
Отжившую свой век кухонную мебель с ее согласия
вывезли. Ремонтом занимались волонтеры из Новой
Трехгорки при поддержке
UP-квартала Сколковский.
Добровольцы
навели
порядок не только в доме,
но и на приусадебном
участке – опилили сухие
ветки на деревьях, разобрали образовавшиеся залежи
пришедших в негодность

БЫЛО

строительных материалов.
Очисткой территории занимался член Общественной
палаты Реваз Макацария

Александр Якушевич:

«У нас есть группа в Инстаграм
– freeremont.
Желающие могут
к нам присоединиться».

вместе с молодогвардейцами «Единой России».
Все помогали ветерану в свободное от работы
время. Виталий Воронцов
и вовсе ради доброго дела
пожертвовал неделей своего отпуска. Вместе с ним ремонтом занимался Алексей
Левадный и еще несколько
молодых людей. Атаман казаков Одинцовского округа
Алексей Кожушный руководил уборкой территории.
А пока ремонтировали кухню, Ксения Абраменкова
готовила и привозила для
бабушки обеды и ужины.
Решается и вопрос водоснабжения. Содействие в
решении бытовых вопросов
оказали соседи и теруправление Жаворонковское. Так,
с подачи старшего по поселку бывшего СНТ «Салют» Михаила Савченко Тамаре Михайловне полтора года назад
утеплили веранду, установив там душевую кабину и
другие удобства. Вода подается в дом при помощи насоса из колодца, однако это
исключительно летний вариант. На сегодня все необходимые централизованные
коммуникации подведены,
осталось несколько согласований. Вопрос подключения
дома к системам водоснабжения и водоотведения взял
на контроль глава округа.
«Дело сдвинулось в нужную сторону, – говорит Михаил Савченко. – Необходимые документы готовятся,
и проблема в скором времени будет решена».
Весной
планируется
второй этап по ремонту
дома Тамары Павловны – он
требует наружной покраски и обновления жилой
комнаты. «У нас есть группа
в Инстаграм – freeremont.
Желающие могут к нам
присоединиться», – Александр Якушевич пригласил
подключиться к волонтерскому движению всех неравнодушных.

СТАЛО

КРУПНЫЙ ПЛАН

ДОБРАЯ ВОЛЯ ЛЕНЫ АРТО
Елену Артамонову (она же Лена Арто)
знают многие жители Голицыно и Больших Вязем. Уже много лет она помогает
своим соседям, которые столкнулись с
непростыми жизненными испытаниями, – малообеспеченным семьям, тяжелобольным старикам, безработным…
Помогает не личными деньгами – она
сама в них нередко нуждается. Лена
Арто ищет спонсоров для своих подопечных, организует сборы гигиенических средств, распространяет информацию о тех, кому требуется помощь,
в социальных сетях и т.д. Зачем ей все
это? Вот что она рассказывает.
– В 2010 году я пережила драматичный развод и оказалась в прямом
смысле слова на улице. Чтобы не зацикливаться на своих проблемах, начала
помогать людям, которым еще хуже.
Сначала это были одинокие старики с
тяжелыми диагнозами. Многие из них
жили в частных домах без водопровода.
Попытки найти помещение под социальную прачечную не увенчались успехом, зато неравнодушные знакомые согласились периодически стирать вещи
пожилых у себя дома. Так у нас появилась небольшая команда волонтеров.
Недавно я проводила сбор в соцсетях для матери-одиночки Оксаны
Мусиной. Она музыкант и довольно
известный общественник в Больших
Вяземах, но обстоятельства вынудили и
саму просить о помощи. Оксана живет
в съемной квартире с двумя тяжелобольными детьми, из-за пандемии потеряла работу. Я помогла ей устроиться
ночным сторожем.
Немало и адресной помощи, начиная от покупки простой духовки и заканчивая сбором средств на реабилитационные тренажеры.
Большинство принимающих помощь просят не озвучивать их имена,
испытывая неловкость за свое положение. Может быть, поэтому и обращаются ко мне – я никого не заставляю фотографироваться для отчета в соцсетях. В
то же время через интернет меня находят те, кто хочет передать оставшиеся
памперсы, антипролежневые матрасы,
инвалидные коляски и другие подобные вещи. Одежду тоже принимаю, но
в «товарном» состоянии.
Для меня волонтерство не увлечение и не дань своеобразной популярности. Просто понимаю, что этим нужно
заниматься, что моя помощь, мое участие необходимы.
Связаться с Леной Арто можно по
телефону 8-903-140-25-60.
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Третьего октября исполнилось 125 лет со
дня рождения Сергея
Есенина. В учреждениях
культуры Одинцовского
округа прошел ряд мероприятий, посвященных жизни и творчеству
поэта: литературномузыкальные вечера,
тематические выставки,
конкурсы и онлайн-марафоны.
Центральной площадкой всероссийских торжеств в честь юбилея
лирика стал Государственный музей-заповедник Сергея Есенина
в его родном селе Константиново Рязанской
области. На празднике
поэзии побывал корреспондент «НЕДЕЛИ».
ТЕКСТ И ФОТО Олеся СЮМАК

Б

удучи творческим человеком, мой папа любил
цитировать классиков.
Без лирических строк
Сергея Есенина не обходилось
практически ни одно семейное застолье. Поэтому, когда
мне выпала возможность побывать на родине поэта, да
еще и в его 125-ю осень, решение было однозначным – надо
ехать.

«ЭТА УЛИЦА
МНЕ ЗНАКОМА»
Три часа от Москвы, и за окном
нашего автомобиля открываются милейшие просторы, которые воспевал в своих стихах
Сергей Есенин. В саду горит
костер рябины красной, тихо
льется с кленов листьев медь,
порой струится маленький
серебряный ручей, а поле безбрежное дышит запахом меда
и роз... Село Константиново,
как и в произведениях поэта,
кажется Эдемом.
Третьего октября, в день
рождения Сергея Есенина,
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Из крестьян к богеме:
125-летие Сергея Есенина
тут яблоку негде упасть. Гости
праздника паркуются чуть ли
не на окраинах деревни и вереницей идут в усадьбу его родителей – крестьян Есениных.
Вход в музей-заповедник в этот
день бесплатный, но с соблюдением санитарных норм.
В
отреставрированном
доме посетителей встречает
приветливый
экскурсовод.
Люди тут, надо сказать, очень
добрые и отзывчивые – каждому туристу помогут, подскажут,
покажут. После просторных сеней четыре малюсеньких комнатки – в первой из них спал
будущий мастер русского слога.

«СЧАСТЛИВ ТЕМ, ЧТО
Я ДЫШАЛ И ЖИЛ»
Односельчане до сих пор называют Есенина Сережкой и
отмечают его день рождения
от всей души – с гармошкой и
песнями о родном крае.
«Если полюбил Есенина, то
это уже на всю жизнь. Его поэзия объединяет всех нас в любви
к родине», – отметил с главной

сцены празднований народный
артист России Сергей Безруков.
В Константиново актер сыграл
спектакль «Хулиган. Исповедь».
На центральной площади
села можно было приобрести
изделия местных мастеров –
кузнецов, гончаров, резчиков
по дереву, швей, кружевниц.
«Константиновский базар» работал до самого вечера. Тут же
гостей угощали шашлыком
по-рязански. Для жителей Константиново наплыв туристов
– хорошая возможность заработать. Люди прямо у своих
дворов выставляют на продажу виноград, яблоки, соления.
Литровая банка домашних
огурчиков – 150 рублей.
Традиционные подарки –
собрания произведений Сергея Есенина, тематические
ручки, блокноты и магниты
– продаются в сувенирной лавке музея. Но, пожалуй, самое
ценное и памятное с родины
лирика – это фото на фоне прославленных им пейзажей. С
какого ракурса ни глянь – везде рай! Желающих запечатлеть
есенинскую красоту столько,

что порой за удачным кадром
выстраивается очередь.
Особенно притягательное
место – у спуска к берегу Оки.
Необыкновенно
красивые
виды открываются на высоком
холме за действующей церковью Казанской иконы Божией
Матери. В этом белоснежном
храме в 1895 году крестили
Сергея Есенина. В наши дни
церковь является украшением
исторического комплекса и
всего села.

Односельчане до
сих пор называют
Есенина Сережкой и
отмечают его день
рождения от всей
души – с гармошкой и песнями о
родном крае.

«ПРОЩАЙ, МОЯ
ГОЛУБКА, ДО НОВЫХ
ЖУРАВЛЕЙ»
К юбилею в музее-заповеднике открыли восстановленный
каретный двор, амбар, баню,
оранжерею. Объекты находятся на территории усадьбы Лидии Кашиной, которая стала
прототипом поэмы Сергея Есенина «Анна Снегина». Поэт был
почетным гостем в доме помещиков. Обратив внимание на
детали усадьбы, можно понять,
насколько образована, умна и
женственна прообраз героини
произведения.
Перед земской школой,
где учился не только Сергей
Есенин, а и его отец, для детей
устроили площадку с каруселями. Также можно было покататься на лошадях или поучаствовать в народных играх.
Всероссийский праздник
поэзии посетили около 12 тысяч человек. Но сотрудники
музейного комплекса говорят,
что и в любые другие выходные
гостей у народного поэта не намного меньше. В чем, собственно, мы убедились, приехав сюда
на второй день. Любителям малолюдности лучше наведаться
в есенинские края со вторника
по четверг. Правда, даже среди
недели на полное уединение
рассчитывать не стоит.
Сергей Есенин прожил
всего 30 лет, но за эти годы
написал сотни прекрасных
стихотворений и поэм. Его
произведения переведены на
150 языков. Проникновенные
рифмы Сергея Есенина, как и
пейзажи родительской усадьбы, пленят и малого, и старого. Наша четырехлетняя дочь
так очаровалась увиденным,
что решила выучить и цитировать стихи поэта, как это делал
ее дед. «Все мы, все мы в этом
мире тленны», но великая поэзия благословенна.
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Не совсем привычный
для нас праздник –
Международный день
сельских женщин – отмечается 15 октября.

«Всё, что сердцу дорого –
в том селе родном…»

ПОДГОТОВИЛА Наталия РЫСЕВА

В

В селах нищим может быть
только ленивый. У нас разводят овец, птицу, лошадей, коров, коз, телят. Возделывают
арендованную землю и живут
плодами рук своих. В средней
сельской семье от пяти детей и
больше, и женщина трудится с
раннего утра и до позднего вечера: накормить скотину, подоить, из молока творог, сметану,
кумыс приготовить, за большой семьей уследить... Тяжелый труд, но благословенный.
В современных селах есть и
телевидение, и радио. Сотовые
телефоны давно не диковинка.
Женщина уважаема как мать
и жена. Мы чтим главу семейства, но бабушка у нас в семье
главней, даже отец ее всегда
слушался.
В селах и городах сохраняют национальные и семейные
традиции, отмечают праздники. Мой любимый – Наурыз,
день весеннего равноденствия.
Накануне всегда генеральная
уборка и предпраздничное
трепетное настроение. Мы готовим традиционные национальные блюда, много всего
вкусного. Казахи гостеприимны и любят праздники, как,
впрочем, и каждый народ, не
забывающий своих истоков...

первые эта идея прозвучала на шестой
международной конференции ООН по правам женщин, проходившей в
Пекине 1995 году. Официально праздник был закреплен
соответствующей резолюцией
в 2008 году. Но 11 октября мы
отмечаем День работников
сельского хозяйства и, конечно, чествуем наших замечательных тружениц, которые
сохраняют и продолжают крестьянские традиции родной
земли.

«НЕДЕЛЯ» предлагает своим читателям несколько воспоминаний о селе прошлого
столетия и о буднях современной селянки.

Мария Михайловна
Дуплякова,
жительница села Ершово
Моя мама всю жизнь проработала дояркой в колхозе «Победа». До 1966 года – за трудодни.
Как и героиня популярного
фильма «Свинарка и пастух»,
за большие надои ездила на
ВДНХ. Мы держали коз, свиней, овец, гусей, уток, кур – хозяйство было большое и семья
большая. У нас у первых появился телевизор, маленький
такой, и смотреть его к нам собиралась вся деревня. Дружно
жили, ходили друг к другу в гости, помогали, большие праздники отмечали всем селом. На
работу и в школу-десятилетку
в город добирались пешком,
автобусов еще не было. А так в
метель, в весеннюю распутицу
– пешком из Саввинки. Замуж
вышла в Ершово, и на Троицу
к нам съезжались все наши
родственники. Мы накрывали
большой стол, а потом на улице веселились под гармонь...
Мне 77 лет, но я еще работаю
в фитобаре в санатории, и на

огороде успеваю, и в женском
клубе рукодельничаю.

Снежана Чубрило
(Snezana Cubrilo), учитель
русского языка Вашицкой
сельской школы. Сербия
В сербских селах женщины
работают много: собственный
дом, большой двор, огород,
нивы, скот, домашняя птица.
Женщина-селянка успевает и
со скотиной, и огородом управиться, с домашними хлопотами, и на работу пойти на завод
или фабрику. В праздники к
нам приезжают наши дети,
довольно большая семья собирается за столом: две дочки,
два зятя, два внука, братья и
сестры. У каждой сербской
семьи есть свой святой защитник. Например, покровитель
нашей семьи – святой евангелист Лука, и ко дню его памяти
мы тщательно готовимся: при-

Гульнар Калкенкызы,
специалист по жанрам
творчества отдела
культурно-просветительской
работы и межрегионального
культурного сотрудничества
Московского дома
национальностей. Казахстан

Любовь Погончикова,
мама восьми детей, фермер,
член Общественной палаты

готавливаем различные блюда
по семейным рецептам, печем
калачи, в гости приходит священник и благословляет наш
дом, приходят родственники
и соседи. Трепетный и торжественный день!
К сожалению, молодые
хотят жить, как городские, а
старшие стремятся сохранить

традиции и обычаи, сберечь
память о прошлом.
Сейчас в современных селах все есть: бытовая техника,
все удобства, хорошая мебель.
Интернет не в каждом доме,
но по сравнению с прошлым,
конечно же, многое изменилось, мы идем в ногу со временем.

Сбылась моя мечта – скоро на
приобретенном шесть лет назад участке поставим большущую теплицу 10х50, со дня на
день ожидаем ее из Краснодара.
В ней можно в пять раз больше
посадить цветочной рассады
и овощных культур. Спрос на
цветочную рассаду и овощи вырос в три-четыре раза, карантин показал, что людям нужны
экологически чистые овощи,
что необходимы цветы и красота. Многие распахали газоны
под огород и разбили цветники и яблоневые сады. Сейчас
готовимся к зиме, планируем
новый урожай, закупаем семена. Я с детства с отцом в поле
на тракторах, к фермерской
работе не привыкать. Помню,
как праздники рождались из
обыденности. Например, всей
деревней собирались чистить
родник, казалось бы, что за
повод, ан нет, этот день праздновала вся деревня. Сенокос,
сбор урожая – тоже праздники.
А сейчас у сельских домов все
больше газоны и высокие заборы. Мне нравится устраивать
праздники для своих родных,
но больше всего хочу (и к этому стремлюсь), чтобы все мои
дети были рядом, а старшие
полюбили крестьянский труд.
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Несмотря на сложную
ситуацию с коронавирусом, зарубежные
страны не торопятся
повторно закрывать
границы, да и для
внутренних поездок
по России сейчас нет
серьезных препятствий.
Уставшие от весеннего
локдауна соотечественники все чаще решаются на путешествия,
и осуждать их мы не
вправе. Бывает и так,
что компанию в поездках им составляют
домашние любимцы –
собаки и кошки. Однако
не все знают, что для
перевозки четвероногих
существуют определенные правила, несоблюдение которых может
серьезно омрачить
долгожданный отпуск.
О требованиях к перевозке животных – в
материале «НЕДЕЛИ».
ПОДГОТОВИЛА Валерия БАРАНЦЕВА

НА МАШИНЕ
Казалось бы, здесь не может
быть никаких проблем. Автомобиль – это личное транспортное средство, а значит, за
других пассажиров и содержимое салона несет ответственность сам водитель. Однако
стоит знать, что на въезде в
любую область нашей страны
госавтоинспекторы,
помимо
документов на машину и содержимое багажника, могут
попросить предъявить справку о здоровье питомца. Это делается в целях безопасности
– в первую очередь, чтобы не
допустить
распространения
бешенства. Такие справки выписывают сотрудники Государственной ветеринарной службы – у большинства частных
клиник подобных полномочий
нет. Справка действительна в
течение трех суток, поэтому
ее нужно оформлять непосредственно перед поездкой. Ветеринар выдаст ее, только если
животное привито комплексной вакциной, в том числе и
от бешенства. Делать прививку
накануне путешествия нельзя – животное должно выдержать карантин. Поэтому лучше
вакцинировать четвероногого
минимум за месяц. Если поездка планируется за пределы
России, питомец должен быть
еще и чипирован. Такую процедуру можно сделать практи-
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Хвостатый рейс,

ИЛИ КАК ПРАВИЛЬНО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ С ЖИВОТНЫМИ

чески в любой ветклинике, но
есть важный нюанс – нельзя
проводить чипирование в один
день с вакцинацией. Стоит также отдельно проконтролировать, что сотрудники клиники
внесли сведения о чипе в базу
данных. Помимо этого, у некоторых стран есть дополнительные требования к четвероногим туристам. Например,
Япония запрашивает специальный анализ крови, который в
Москве делается лишь в одной
лаборатории. Во избежание неприятностей лучше зайти на
сайт посольства принимающей
страны и заранее ознакомиться с подобными условиями.

НА САМОЛЕТЕ
У каждой авиакомпании
пании
тоже свои правила перевозок и свои требования
ания
к габаритам усатых-хво-хвостатых пассажиров. Помимо упомянутых выше
ыше
справок о здоровье и чипировании,
некоторые
орые
могут потребовать и дополнительные документы.
енты.
Их перечень обычно есть на
сайтах авиаперевозчиков.
чиков.
Там же указаны телефоны,
фоны,
по которым уточняется
я актуальность информации.
ии.
ю
Все помнят историю
толстого кота Викто--

Все помнят историю
толстого кота Виктора, хозяин которого Михаил Галин
обманным путем
предъявил таможенникам чужую
худенькую кошку,
чтобы не сдавать
слабого здоровьем
друга в багаж.

ра, хозяин которого Михаил
Галин обманным путем предъявил таможенникам чужую худенькую кошку, чтобы не сдавать слабого здоровьем друга в
багаж. С точки зрения закона
мужчина нарушил правила, за
что и поплатился – компания
«Аэрофлот» лишила его всех накопленных миль и привилегий.
Но по-человечески Михаила
можно понять: багажный отсек
самолета – не самое комфортное и безопасное место для животных. После истории с толстым котом тот же «Аэрофлот»
не раз попадал в скандалы, когда после приземления хозяевам
сообщали грустную новость,
что их любимец не перенес перелет. После этого в интернете
появилось немало петиций с
требованиями к авиакомпании
пересмотреть пр
правила перевозки четвероноги
четвероногих. Но потом наступила пандеми
пандемия, и всем стало
не до этого. Одним
Одни словом, если
животное нельзя
нельз взять в салон,
рисковать понапрасну
понап
не стоит.
Здесь уместен слоган другого
крупного транс
транспортного холдинга – «Лучше
«Лу
поездом».

НА ПОЕЗДЕ
Н
С точки зрения
п с и хол о г и ч е ск
ского комфорта
поездка на поезде
пое

дается питомцам проще, а вот
требований к таким путешественникам тоже немало. На
сайте «РЖД» сказано, что для
перевозок мелких животных
и птиц внутри страны ветеринарные документы не нужны,
однако за их провоз взимается
отдельная плата. Более того – в
некоторых классах обслуживания перевозка животных
запрещена в принципе. Что
касается крупных собак, то
их можно транспортировать
только в отдельном купе – на
поводке, в наморднике и непременно с хозяином. Если
верить компании, мелким животное считается до тех пор,
пока размеры его переноски
по сумме трех измерений не
превышают 180 сантиметров.
Некрупные животные могут
занимать пассажирское место
максимум вдвоем, поэтому
если питомцев больше, владельцу придется дополнительно потратиться. Такие требования не смутили пассажира
поезда «Москва» – «Анапа», который недавно выкупил отдельное купе для своих кошек.
Интернет облетела фотография вальяжно развалившихся
на верхних полках барсиков,
которые, судя по всему, были
весьма довольны своим положением. Еще раз подчеркнем,
что из-за пандемии любые требования могут меняться, поэтому перед покупкой билетов
лучше позвонить на горячую
линию «РЖД» и уточнить информацию.
Отдельно стоит рассказать
и о размещении животных
в путешествиях. Одно дело –
останавливаться у друзей или
родственников, и совсем другое – в гостиницах. На популярных сайтах бронирования
есть фильтр отелей и гостевых
домов, куда пускают с четвероногими, но опять же – перед
оплатой брони лучше связаться с владельцами апартаментов и уточнить этот вопрос.
Что касается грызунов –
морских свинок, крыс, кроликов и других, то их проще на
время оставить соседям или
друзьям. Выгуливать таких питомцев по утрам не нужно, так
что они вряд ли станут серьезной обузой. Это же касается
и экзотических животных –
змей, варанов и т.д. Некоторые
их разновидности в принципе
запрещены к ввозу в Россию, о
чем купивший экзота «с рук»
может и не подозревать. Если
такой возможности нет, необходимо тщательно изучить
информацию о перевозке подобного «живого груза» на профильных сайтах.
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ПО ВОПРОСАМ РЕКЛАМЫ
В «ОДИНЦОВСКОЙ НЕДЕЛЕ»
8 (495) 591-63-17

НЕДВИЖИМОСТЬ

ЛЮБЫХ АВТО

Продам дом в деревне Никифоровское,
Одинцовский
округ, Кубинка или обменяю
на квартиру в Одинцово - Москве. Дом 2 этажа, 150 кв.м на
участке 12,5 соток. Газ, вода,
свет. Полностью готов к проживанию. До Москвы-реки
250 м, до леса 200 м. Тел. 8-903966-50-54

КУПЛЮ

РАБОТА

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 картины, мебель,
предметы интерьера, фарфор,
хрусталь, статуэтки, иконы,
серебро, брендовую одежду,
сумки, часы, посуду, вазы, люстры, плакаты, монеты, знаки,
аудиотехнику,
фототехнику,
кинотеатр, ковры, парковую
скульптуру и другое. Тел. 8-985643-63-11 – Владимир

Требуются уборщики/уборщицы. З/п 40000 руб. Работа
в «ГиперГлобус», бесплатный
транспорт, график работы ежедневно по 12 часов. Тел. 8-926921-16-92
Требуется расклейщик объявлений на доски. З/п до 30000
руб. + премии, от 2 часов в
день. Пенсионеры, школьники
приветствуются. В любом удобном районе. Тел. 8-499-753-9303 – Кирилл
Требуются дворники, з/п
40000 руб. Посудомойщицы и
котломойщики, з/п 37000 руб.
Горничные (можно без опыта),
з/п 40000 руб. Выплаты еженедельно. Тел. 8-903-795-45-74
Требуются охранники. Работа
в г. Одинцово в производственно-складском помещении. Помощь в обучении для лицензирования. Суточный график. З/п
от 1950 руб. / сутки. Тел. 8-499783-02-26
Требуются уборщики. Уборка
помещений и прилегающих
территорий в Центре патриотического воспитания молодежи «Авангард». МО, Одинцовский округ, парк «Патриот».
График работы 5/2 с 9:00 до
18:00. З/п от 35000 руб. Тел.:
8-915-112-38-33 – Елена, 8-915483-23-42 – Максим
Работа. Подработка. Вакансии с ежедневной оплатой на
складах и в магазинах, все рай-

Вероника

реклама

рабочий персонал

УПАКОВЩИЦЫ

РАБОЧИЕ

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ

НАЛАДЧИКИ

8-926-705-27-00
8-985-144-50-50
г. Одинцово, Можайское шоссе, дом 8

оны Москвы и МО. Любая занятость. Тел. 8-499-649-34-82

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
Ремонт и перетяжка мягкой
мебели на дому. Новые подушки для софы. Замена внутридиванных раскладушек. Тел.:
8-977-891-01-90, 8-926-446-89-81

ЖИВОТНЫЕ
Срочно нужна помощь! Великолепная собака-девочка, инвалид-колясочник нуждается
в особом, умелом уходе и передержке в частном доме на долгий срок. Оплату гарантируем.
Тел. 8-909-642-99-19 – Татьяна.
Благодарю!

КЛАДОВЩИК
на приемку/отгрузку товара
на фармацевтический склад
в Одинцово ул. Железнодорожная 25а
Официальное трудоустройство
З/п без задержек

реклама

состоится учредительное
собрание местной
общественной
организации Таджикской
национально-культурной
автономии городского
округа Одинцово по адресу:
г. Одинцово,
деревня Вырубово, д. 123

Требуется

8-977-471-20-64
В медицинский центр в г. Одинцово
требуются:

реклама

19 октября 2020 года
в 15:00

реклама

MasPack

АДМИНИСТРАТОР
МЕДСЕСТРА
8-495-590-69-40
8-926-244-28-49

реклама

8-929-651-33-18

ТРЕБУЕТСЯ

реклама

Запись на собеседование

реклама

• горничные • сиделки
• хозработники
• медицинские сестры
• повара • аниматоры

реклама

В открывающийся пансионат для
пожилых людей «Древо жизни»
в Акулово СРОЧНО требуются:

На завод упаковочных решений

реклама

8-925-520-37-67

реклама

ДЕНЬГИ СРАЗУ

реклама

ДОРОЖЕ ВСЕХ

реклама

АВТОВЫКУП

реклама

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 сезона. “Мосгаз”. Новое дело майора
Черкасова. Катран (S) (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Познер” (16+)
01.10 “Время покажет” (16+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (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”. “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
9 с.
22.25 Т/с “Русская серия”. “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
10 с.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-6”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2”

06.00 “Настроение”
08.10 Х/ф “НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ”
10.05 Д/ф “Любовь Соколова. Без грима”
11.00 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Лариса Луппиан” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
16.55 Д/ф “Юрий Богатырев. Чужой среди
своих”
18.15 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
МЫШЕЛОВКА”
22.35 “Хата у края”. (16+)
23.05 “Знак качества” (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Фальшивая родня”
01.35 “Знак качества” (16+)
02.15 Д/ф “Мария Спиридонова. Одна ночь
и вся жизнь”
02.55 “Истории спасения” (16+)
03.20 Х/ф “КОЛОМБО”
04.45 Д/ф “Екатерина Савинова. Шаг в
бездну”
05.20 “Мой герой. Лариса Луппиан” (12+)

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25,10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ”
10.00 Сегодня
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС”
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.35 Сегодня
23.45 “Основано на реальных событиях”
(16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.15 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва литературная
07.05 “Другие Романовы”. “Швейцарская
затворница “. (*)
07.35 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую
эпоху” 1 с.
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Луноход
Бабакина”
08.55 Х/ф “ФАВОРИТ” 1 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Д/ф “Магистры из Москвы”
12.20 Красивая планета. “Иордания.
Крепость Кусейр-Амра”
12.35 Большие и маленькие. (*)
14.30 Д/с “Дело N. Александр Герцен: под
звон “Колокола”
15.05 Новости. Подробно. АРТ
15.20 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
16.25 Х/ф “ФАВОРИТ” 1 с.
17.30 Мастера вокального искусства.
Динара Алиева
18.35 Д/ф “Доисторические миры”
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Шарашка - двигатель прогресса”
21.30 “Сати. Нескучная классика...” с
Алексеем Любимовым
22.15 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 1 с.
23.10 К 150-летию со дня рождения
писателя. “Бунин”. Авторская программа
Натальи Ивановой. 1 с. (*)
00.00 Д/ф “Доисторические миры”
00.55 Д/ф “Магистры из Москвы”
02.00 Мастера вокального искусства.
Динара Алиева

06.00 Профилактика на канале с 06.00 до
10.00
10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 19.05,
21.30 Новости
10.05 Профессиональный бокс. О. Де Ла
Хойя - Ф. Мейвезер. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе. Трансляция из
США (16+)
11.05 После футбола с Георгием
Черданцевым (12+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 “Дома легионеров” (12+)
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 сезона. “Мосгаз”. Новое дело майора
Черкасова. Катран (S) (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Повелитель молекул. Константин
Северинов” (12+)
01.10 “Время покажет” (16+)
02.45 “Наедине со всеми” (16+)
03.35 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Анна Ковальчук в детективном
телесериале “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18”. (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”. “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-6”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2”

06.00 “Настроение”

08.20 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА.
СОКРОВИЩА АГРЫ”
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. Андрей Межулис” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
16.55 Д/ф “Василий Шукшин. Комплекс
провинциала”
18.15 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. АУРА
УБИЙСТВА”
22.35 “Осторожно, мошенники! Слёзы шоубизнеса” (16+)
23.05 Д/ф “Последняя воля “звёзд”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф “Женщины Мариса Лиепы”
01.35 Д/ф “Последняя воля “звёзд”
02.15 Д/ф “Любимая женщина Владимира
Ульянова”
02.55 “Осторожно, мошенники! Слёзы шоубизнеса” (16+)
03.20 Х/ф “КОЛОМБО”
04.30 Д/ф “Три жизни Виктора Сухорукова”
05.15 “Мой герой. Андрей Межулис” (12+)

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.35 Сегодня
23.45 “Основано на реальных событиях”
(16+)
01.20 “Место встречи” (16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва грузинская
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую
эпоху” 2 с.
08.35 Д/с “Первые в мире”. “Люстра
Чижевского”
08.55 Х/ф “ФАВОРИТ” 2 с.
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Муз/ф “Геннадий Гладков”
12.10 Цвет времени. Уильям Тёрнер
12.20 Д/ф “Город №2”
13.05 Д/ф “Мальта”
13.35 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 1 с.
14.30 К 150-летию со дня рождения
писателя. “Бунин”. Авторская программа
Натальи Ивановой. 1 с. (*)
15.05 Новости. Подробно. Книги
15.20 Пятое измерение. Авторская
программа Ирины Антоновой. (*)
15.45 “Сати. Нескучная классика...” с
Алексеем Любимовым
16.25 Х/ф “ФАВОРИТ” 2 с.
17.30 Мастера вокального искусства. Анна
Аглатова
18.35 Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху” 1 с.
19.45 Главная роль
20.05 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Искусственный отбор
21.30 Власть факта. “Экология и политика”
22.15 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 2 с.
23.10 К 150-летию со дня рождения
писателя. “Бунин”. Авторская программа
Натальи Ивановой. 2 с. (*)
00.00 Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху” 1 с.
00.55 Муз/ф “Геннадий Гладков”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. О. Де Ла
Хойя - М. Пакьяо. Трансляция из США (16+)
09.55 “Боевая профессия. Ринг-гёрлз” (16+)
10.15 “Правила игры” (12+)
10.45 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир.

13.15 “Ген победы” (12+)
13.50 Смешанные единоборства. ACA.
А. Фролов - И. Магомедов. Б. Туменов
- А. Матмуратов. Трансляция из СанктПетербурга (16+)
14.45 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.20 “ЦСКА - “Динамо”. Live”. (12+)
15.40 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор
тура (0+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. Обзор
тура (0+)
18.35 “Правила игры” (12+)
19.10 Баскетбол. Единая лига ВТБ. ЦСКА
- “Зенит” (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. “Верона” “Дженоа”. Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол
00.10 “ЦСКА - “Динамо”. Live”. (12+)
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.00 Д/ф “Диего Марадона”
03.30 “10 историй о спорте” (12+)
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. Женщины.
“Брест” (Франция) - ЦСКА (Россия) (0+)
05.30 “Неизведанная хоккейная Россия”
(12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
08.45 Х/ф “ЧАС ПИК”
10.45 Х/ф “ЧАС ПИК-2”
12.35 Х/ф “ЧАС ПИК-3”
14.15 Субтитры. “СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком.
Россия, 2020 г.
16.55 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
20.00 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ
ОБЕЗЬЯН”
22.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГДА”
00.35 “Кино в деталях с Фёдором
Бондарчуком” (18+)
01.35 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ-2”
03.55 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+)
05.30 М/ф “Чудо-мельница”

Аналитика. Интервью. Эксперты
12.45 “Играл “Хаарлем” и наш “Спартак”.
(12+)
13.15 “Ген победы” (12+)
13.50 Смешанные единоборства. Bellator.
Э. Рут - Я. Амосов. В. Молдавский - Х. Айяла.
Трансляция из США (16+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 “Рождённые побеждать. Валерий
Попенченко” (12+)
16.25 Все на регби!
16.55 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор
тура (0+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.05 Футбол. Чемпионат Германии. Обзор
тура (0+)
18.35 Все на футбол!
19.10 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит”
(Россия) - “Брюгге” (Бельгия). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. “Ренн”
(Франция) - “Краснодар” (Россия). Прямая
трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.00 “10 историй о спорте” (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
“Коло-Коло” (Чили) - “Хорхе Вильстерманн”
(Боливия). Прямая трансляция
05.30 “Неизведанная хоккейная Россия”
(12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.40 Субтитры. “ОЗ. ВЕЛИКИЙ И
УЖАСНЫЙ” (12+). Фэнтези. CША, 2013 г.
12.10 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.15 “Субтитры. СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
17.55 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
20.00 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА”
22.50 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН”
01.05 “Русские не смеются” (16+)
02.05 Х/ф “ПЛОХИЕ ПАРНИ”
04.00 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ”
04.45 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
05.30 М/ф “Пёс и кот”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Новое Утро” (16+). Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 1 с.
12.10 “Танцы. 7 сезон” (16+)
14.10 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
19.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ГУСАР” 10 с.
20.30 Т/с “ГУСАР” 11 с.
21.00 “Где логика?” (16+). Комедийная
программа
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” 5 с.
22.55 “Дом-2. Город любви” (16+). Реалитишоу
23.55 “Дом-2. После заката” (16+). Реалитишоу. Спецвключение
00.55 “Такое кино!” (16+). Программа
01.25 “Comedy Woman” (16+)
02.15 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 Великие изобретатели 12+
08.45 Обзор событий за неделю 12+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Обзор событий за неделю 12+
10.20 т/с Право на помилование 16+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.40 х/ф Пришельцы 12+
14.10 т/с Право на помилование 16+
15.00 Детский час
16.00 Обзор событий за неделю 12+
16.40 т/с Право на помилование 16+
18.00 х/ф Ярослав 1000 лет назад 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 СпецИнтервью 12+
22.20 т/с Вдова 16+
23.15 д/ф Михаил Козаков 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Через кладбище 16+

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+). Комедийная
программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 2 с.
12.10 “Золото Геленджика” (16+). Программа
13.10 “САШАТАНЯ”. “Новоселье” (16+)
14.30 “САШАТАНЯ” (16+). Комедия. 4 с.
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ГУСАР”
21.00 “Импровизация” (16+)
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” 6 с.
23.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
23.55 “Дом-2. После заката” (16+)
00.55 “Comedy Woman” (16+)
01.50 “Stand up” (16+)
03.35 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Вдова 16+
11.15 д/ф Михаил Козаков 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Через кладбище 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 Спецкор отдела расследований
16+
17.30 Наше кино. История большой любви
16+
18.00 х/ф Хотел бы я быть здесь 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Вдова 16+
23.15 д/ф Лайма Ваукуле 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Век Аделин 16+

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ | 21

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 41 (885) | 16 октября 2020 г.

21 ОКТЯБРЯ, СРЕДА

05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 сезона. “Мосгаз”. Новое дело майора
Черкасова. Катран (S) (16+)
22.30 сезона. “Док-ток” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Повелитель долголетия. Алексей
Москалев” (12+)
01.00 “Время покажет” (16+)
02.35 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.25 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.15 Х/ф “Никита Михалков”
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 1 с.
16.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 2 с.
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”. “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
13 с.
22.25 Т/с “Русская серия”. “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
14 с.
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-6”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС”
10.45 Д/ф “Екатерина Савинова. Шаг в
бездну”
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. Мария Кравченко” (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
16.55 Д/ф “Марат Башаров. Мне ничего не
будет!”
18.05 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ.
КАМЕННЫЙ ГОСТЬ”
20.00 Х/ф “СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. ПАУК”
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф “Диагноз для вождя”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Прощание. Наталья Гундарева” (16+)
01.35 Д/ф “Диагноз для вождя”
02.15 Д/ф “Александра Коллонтай и её
мужчины”
02.55 Линия защиты (16+)
03.20 Х/ф “КОЛОМБО”
04.35 Д/ф “Юрий Нагибин. Двойная игра”
05.20 “Мой герой. Мария Кравченко” (12+)

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС”
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.35 Сегодня
23.45 “Поздняков” (16+)
00.00 “Захар Прилепин. Уроки русского”
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “На самом деле” (16+)
19.45 “Пусть говорят” (16+)
21.00 “Время”
21.30 сезона. “Мосгаз”. Новое дело майора
Черкасова. Катран (S) (16+)
22.30 “Большая игра” (16+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.10 “Дар Костаки” (6+)
01.20 “Время покажет” (16+)
02.55 “Наедине со всеми” (16+)
03.05 “Наедине со всеми” (16+)
03.40 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут” (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” .
17.15 “Андрей Малахов. Прямой эфир”. (16+)
18.40 “60 Минут” (12+)
21.05 Вести. Местное время
21.20 Т/с “Русская серия”. “ВОЗВРАЩЕНИЕ”
23.30 “Вечер с Владимиром Соловьёвым”.
(12+)
02.20 Т/с “КАМЕНСКАЯ-6”
04.05 Т/с “ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК-2”

06.00 “Настроение”
08.10 “Доктор И...” (16+)
08.40 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”

10.35 Д/ф “Юрий Назаров. Злосчастный
триумф”
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 События
11.50 Х/ф “КОЛОМБО”
13.40 “Мой герой. Александр Горчилин”
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”
16.55 Д/ф “Ролан Быков. Синдром
Наполеона”
18.10 Х/ф “ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ”
22.35 “10 самых... Звёздные отцы-кукушки”
(16+)
23.05 Д/ф “Актёрские судьбы. Кто в доме
хозяин?”
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 “Приговор. Березовский против
Абрамовича” (16+)
01.35 “Удар властью. Импичмент Ельцина”
(16+)
02.20 Д/ф “Екатерина Фурцева. Горло
бредит бритвой”
03.00 “Истории спасения” (16+)
03.25 Х/ф “КОЛОМБО”
04.50 Д/ф “Актёрские судьбы. Татьяна
Пилецкая и Юлиан Панич”
05.20 “Мой герой. Александр Горчилин”
(12+)

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
18.30, 19.40 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.35 Сегодня
23.45 “ЧП. Расследование” (16+)
00.20 Х/ф “Муслим Магомаев.
Возвращение”
01.20 “Место встречи” (16+)

(12+)
00.30 “Мы и наука. Наука и мы” (12+)
01.30 “Место встречи” (16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.45 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
10.15 “Наблюдатель”
11.10 Муз/ф “Ансамбль Александрова”
12.20 Д/ф “Родовое гнездо. Из истории
ФИАНа имени П.Н.Лебедева”
12.50 Искусственный отбор
13.35 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 2 с.
14.30 К 150-летию со дня рождения
писателя. “Бунин”. Авторская программа
Натальи Ивановой. 2 с. (*)
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 Арсений Тарковский “Бабочка” в
программе “Библейский сюжет”
15.45 Д/ф “Шарашка - двигатель прогресса”
16.25 Х/ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ” 1 с.
17.40 Мастера вокального искусства. Ольга
Бородина
18.25 Цвет времени. Клод Моне
18.35 Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху” 2 с.
19.45 Главная роль
20.00 “Правила жизни”
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
21.30 75 лет Никите Михалкову. “Белая
студия”
22.15 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 3 с.
23.10 К 150-летию со дня рождения
писателя. “Бунин”. Авторская программа
Натальи Ивановой. 3 с. (*)
00.00 Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху” 2 с.
00.55 Муз/ф “Ансамбль Александрова”
02.00 Мастера вокального искусства. Ольга
Бородина
02.40 Красивая планета. “Италия. Вальд’Орча”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. С. Альварес
- Р. Роудс. Бой за титул чемпиона WBC
в первом среднем весе. Трансляция из

03.10 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва храмовая
07.05 “Правила жизни”
07.35 Д/ф “Новый взгляд на доисторическую
эпоху” 3 с.
08.35 Цвет времени. Ван Дейк
08.45 Х/ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ” 1 с.
10.15 150 лет со дня рождения Ивана
Бунина. “Наблюдатель”
11.10 ХХ век. “По ту сторону рампы
12.10 Цвет времени. Микеланджело
Буонарроти. “Страшный суд”
12.20 Д/ф “Властелины кольца. История
создания синхрофазотрона”
12.55 Абсолютный слух. Альманах по
истории музыкальной культуры
13.35 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 3 с.
14.30 150 лет со дня рождения писателя.
“Бунин”
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. “Возле Великой
Абхазской стены”. (*)
15.45 “2 Верник 2”
16.35 Х/ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ” 2 с.
17.40 Мастера вокального искусства
18.35 Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху” 3 с.
19.45 Главная роль
20.05 Открытая книга. Ольга Елагина.
“Контурные карты”. (*)
20.30 “Спокойной ночи, малыши!”
20.45 Д/ф “Золотой теленок”. С таким
счастьем - и на экране”
21.30 “Энигма. Ольга Перетятько”
22.15 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 4 с.
23.10 150 лет со дня рождения писателя.
“Бунин”. Авторская программа Натальи
Ивановой. 4 с. (*)
00.00 Д/ф “Новый взгляд на
доисторическую эпоху” 3 с.
00.55 ХХ век. “По ту сторону рампы. Мария
Миронова - вчера, сегодня, завтра”. 1992 г.
01.50 Мастера вокального искусства
02.45 Цвет времени. Густав Климт

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.25,
19.05 Новости

Мексики (16+)
10.10 “Боевая профессия. Ринг-анонсер”
(16+)
10.40 “Зенит” - “Брюгге”. Live”. (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.05 “МатчБол”
12.45 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит”
(Россия) - “Брюгге” (Бельгия). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. “Зенит”
(Россия) - “Брюгге” (Бельгия). 2-й тайм (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
15.25 Футбол. Лига чемпионов. “Ренн”
(Франция) - “Краснодар” (Россия) (0+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига чемпионов. “Зальцбург”
(Австрия) - “Локомотив” (Москва, Россия).
Прямая трансляция
21.55 Футбол. Лига чемпионов. “Бавария”
(Германия) - “Атлетико” (Испания)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты
01.00 Футбол. Лига чемпионов (0+)
03.00 “10 историй о спорте” (12+)
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес.
“Фламенго” (Бразилия) - “Атлетико Хуниор”
(Колумбия). Прямая трансляция
05.30 “Неизведанная хоккейная Россия”
(12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.20 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН”
11.40 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.15 “Субтитры. СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
17.55 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
19.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
20.00 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА”
22.15 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО”
00.00 “Русские не смеются” (16+)
01.00 Х/ф “ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИКА”
02.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ”
03.30 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
Импровизация
05.05 М/ф “Золотая антилопа”
05
0
5
5.35 М/ф
М//ф
М/
ф ““Замок лгунов”
05.35

06.05 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Профессиональный бокс. А. Берто
- В. Ортис. Бой за титул чемпиона WBC в
полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
10.00 “Боевая профессия. Промоутеры”
(16+)
10.30 “Большой хоккей” (12+)
11.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.45 Футбол. Лига чемпионов. “Зальцбург”
(Австрия) - “Локомотив” (Москва, Россия)
13.50 Футбол. Лига чемпионов. “Зальцбург”
(Австрия) - “Локомотив” (Москва, Россия). 2-й
тайм (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир
15.25 Футбол. Лига чемпионов (0+)
17.30 Все на Матч! Прямой эфир
18.05 Футбол. Лига чемпионов. Обзор (0+)
19.10 Все на футбол!
19.45 Футбол. Лига Европы. “Рапид”
(Австрия) - “Арсенал” (Англия)
21.55 Футбол. Лига Европы. “Вольфсберг”
(Австрия) - ЦСКА (Россия)
00.00 Все на Матч! Прямой эфир
01.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Црвена Звезда” (Сербия) - ЦСКА (Россия)
03.00 “10 историй о спорте” (12+)
03.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины.
“Зенит” (Россия) - “Милан” (Италия) (0+)
05.30 “Неизведанная хоккейная Россия”
(12+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
09.00 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
09.25 Х/ф “ПЯТАЯ ВОЛНА”
11.40 Т/с “ВОРОНИНЫ”
14.15 “Субтитры. СЕНЯ-ФЕДЯ” (16+). Ситком
17.55 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
20.00 Субтитры. “КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ
БИТВА” (12+). Комедия. Россия, 2017 г.
22.20 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ”
00.05 “Русские не смеются” (16+)
01.05 Х/ф “ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИКА.
РЕКВИЕМ”
02.45 Т/с “ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИТЕ”
03.30 “Слава Богу, ты пришёл!” (16+).
05.10 М/ф “Бременские музыканты”
05.30 М/ф “По следам бременских
музыкантов”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Импровизация” (16+)
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 3 с.
12.10 “Битва экстрасенсов” (16+)
13.40 “САШАТАНЯ”. “День рождения Тани”
(16+). Комедия. 5 с.
14.00 “САШАТАНЯ”. “Шантаж” (16+)
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ГУСАР”
21.00 “Двое на миллион” (16+). Программа
22.00 Т/с “ТЕРРИТОРИЯ” 7 с.
23.05 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.05 “Дом-2. После заката” (16+)
01.05 “Comedy Woman” (16+)
02.00 “Stand up” (16+)
03.40 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Вдова 16+
11.15 д/ф Лайма Ваукуле 16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Век Аделин 16+
14.25 Спорт 55+ 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Спецкор отдела расследований
16+
17.30 Спорт 55+ 12+
18.00 х/ф Форт Росс 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Вдова 16+
23.15 д/ф Теория заговора: полуфабрикаты
16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Гайд-парк на Гудзоне 16+

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Двое на миллион” (16+). Программа
09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+)
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 4 с.
12.10 “Ты как я” (12+)
13.10 “САШАТАНЯ”. (16+)
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
18.00 “Однажды в России. Спецдайджест”
(16+)
20.00 Т/с “ГУСАР”
21.00 “Шоу “Студия “Союз” (16+)
22.00 “Эдуард Суровый. Слезы Брайтона”
(16+). Комедия. Россия, 2018 г.
23.30 “Дом-2. Город любви” (16+)
00.30 “Дом-2. После заката” (16+)
01.25 “Такое кино!” (16+). Программа
01.50 “THT-Club” (16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.10 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Вдова 16+
11.15 д/ф Теория заговора: полуфабрикаты
16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Гайд-парк на Гудзоне 16+
14.25, 17.30 Наше кино. История большой
любви 16+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Спецкор отдела расследований
18.00 х/ф Му-му 16+
20.00 Новости 12+
20.20 СпецИнтервью 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 т/с Вдова 16+
23.15 д/ф О чем молчат мужчины 16+
00.00 Новости 12+
00.20 СпецИнтервью 12+
00.40 х/ф Хороший доктор 16+
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05.00, 09.25 “Доброе утро”
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.50 “Жить здорово!” (16+)
10.55 “Модный приговор” (6+)
12.15 “Время покажет” (16+)
14.10 “Гражданская оборона” (16+)
15.15 “Давай поженимся!” (16+)
16.00 “Мужское / Женское” (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 “Человек и закон”
19.45 “Поле чудес”
21.00 “Время”
21.30 “Голос”. Новый сезон (S) (12+)
23.30 “Вечерний Ургант” (S) (16+)
00.25 Д/ф “Паваротти”
02.15 “Наедине со всеми” (16+)
03.00 “Модный приговор” (6+)
03.50 “Давай поженимся!” (16+)
04.30 “Мужское / Женское” (16+) До 06.00

05.00 Утро России
09.00 Вести. Местное время
09.30 Утро России
09.55 “О самом главном”. Ток-шоу. (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 “Судьба человека с Борисом
Корчевниковым”. (12+)
12.40 “60 Минут”. Ток-шоу с Ольгой Скабеевой
и Евгением Поповым. (12+)
14.30 Вести. Местное время
14.55 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 5 с.
16.00 Т/с “МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ” 6 с.
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 Аншлаг и Компания. (16+)
01.30 Х/ф “ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА АННЫ”

06.00 “Настроение”
08.15 “Доктор И...” (16+)
08.50 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В
СТОГЕ СЕНА”
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В

СТОГЕ СЕНА”. Продолжение фильма (12+)
13.15 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА
ДЛЯ МЕРТВЕЦА”
14.50 Город новостей
15.10 “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ
МЕРТВЕЦА”. Продолжение фильма (12+)
15.50 Х/ф “СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ.
ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ”
18.15 Х/ф “ОВРАГ”
20.05 Х/ф “ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ”
22.00 “В центре событий” с Анной
Прохоровой
23.10 “Приют комедиантов” (12+)
01.05 Д/ф “Вокруг смеха за 38 дней”
01.50 Петровка, 38 (16+)
02.05 Х/ф “ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ
НАЦИИ”
04.55 “В центре событий” с Анной
Прохоровой (16+)

05.10 Т/с “МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД”
06.00 “Утро. Самое лучшее” (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
10.00 Сегодня
10.25 Х/ф “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ
РОДИНЫ”
13.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 “Место встречи”
16.00 Сегодня
16.25 “ДНК” (16+)
17.25 “Жди меня” (12+)
18.20 Т/с “ПЁС”
19.00 Сегодня
19.40 Т/с “ПЁС”
21.20 Т/с “СКОРАЯ ПОМОЩЬ”
23.30 “Своя правда” с Романом Бабаяном
(16+)
01.20 Квартирный вопрос (0+)
02.25 “АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ КАМЕР” (16+)
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 23.50
Новости культуры
06.35 “Пешком...”. Москва царская

24 ОКТЯБРЯ, СУББОТА

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суббота”
09.00 Умницы и умники (12+)
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+)
13.55 “На дачу!” с Наташей Барбье (6+)
15.00 “Кто хочет стать миллионером?”
16.20 “Горячий лед”. Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины. Короткая
программа. Прямой эфир (S)
17.20 “Ледниковый период”. Новый сезон
(S) (0+)
21.00 “Время”
21.20 “Сегодня вечером” (16+)
23.00 “Лобода. Суперстар-шоу!” (S) (16+)
01.20 “Наедине со всеми” (16+)
02.05 “Модный приговор” (6+)
02.55 “Давай поженимся!” (16+)
03.35 “Мужское / Женское” (16+) До 05.05

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 “ДОКТОР УЛИТКА”
18.00 “Привет, Андрей!”. Вечернее шоу
Андрея Малахова. (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф “ЧУЖАЯ”
01.00 Х/ф “НЕ УХОДИ”

05.55 Х/ф “ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ
СЕАНС”
07.50 Православная энциклопедия (6+)
08.20 “Полезная покупка” (16+)
08.25 Д/ф “Всеволод Сафонов. В двух шагах
от славы”

09.15 Х/ф “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ”
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА
И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ”. Продолжение фильма (12+)
12.45 Х/ф “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”
14.45 “ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА”. Продолжение
фильма (12+)
17.10 Х/ф “ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ”
21.00 “Постскриптум”
22.15 “Право знать!” Ток-шоу (16+)
00.00 “90-е. Криминальные жёны” (16+)
00.50 “90-е. Чумак против Кашпировского”
(16+)
01.35 “Хата у края”. (16+)
02.00 Д/ф “Юрий Богатырев. Чужой среди
своих”
02.40 Д/ф “Марат Башаров. Мне ничего не
будет!”
03.20 Д/ф “Ролан Быков. Синдром
Наполеона”
04.00 Д/ф “Василий Шукшин. Комплекс
провинциала”
04.40 “СЕЗОН ОХОТЫ”. Юмористический
концерт (12+)

05.05 “ЧП. Расследование” (16+)
05.30 Х/ф “ОСЕННИЙ МАРАФОН”
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 “Готовим с Алексеем Зиминым” (0+)
08.45 “Кто в доме хозяин?” (16+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 “Живая еда с Сергеем Малозёмовым”
(12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Х/ф “Государство - это я. Доктор Лиза”
14.00 “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 бывших
жён, 2 ч. (16+)
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07.05 “Правила жизни”
07.35 Черные дыры. Белые пятна
08.20 Д/ф “Мальта”
08.50 Х/ф “ЛИЦО НА МИШЕНИ” 2 с.
10.15 100 лет со дня рождения Джанни
Родари. “Наблюдатель”
11.10 М/ф “Чиполлино”
11.55 Д/ф “Звучание жизни. Александр
Мелик-Пашаев”
12.35 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 4, 5 с.
14.30 К 150-летию со дня рождения писателя.
“Бунин”. Авторская программа Натальи
Ивановой. 4 с. (*)
15.05 Письма из провинции. Мурманская
область. (*)
15.35 “Энигма. Ольга Перетятько”
16.20 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ”
17.35 Мастера вокального искусства. Хибла
Герзмава
18.45 “Билет в Большой”
19.45 “Смехоностальгия”
20.15 Искатели. “Громкое дело Марка
Вальяно”. (*)
21.00 К 75-летию Никиты Михалкова. Линия
жизни. (*)
22.00 Т/с “СОЛНЕЧНЫЙ УДАР” 5 с.
23.00 “2 Верник 2”
00.10 Х/ф “ПОСЛЕДНИЙ ВИЗИТ”
01.25 Мастера вокального искусства. Хибла
Герзмава
02.35 М/ф “Сказка о глупом муже”. “Перфил и
Фома”. “Это совсем не про это”

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 17.20, 19.25
Новости
06.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. Ф. Мейвезер
- В. Ортис. Бой за титул чемпиона WBC в
полусреднем весе. Трансляция из США (16+)
10.00 “Боевая профессия. Рефери в боксе”
(16+)
10.30 Все на футбол! Афиша
11.00 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Футбол. Лига Европы. “Вольфсберг”
(Австрия) - ЦСКА (Россия). 1-й тайм (0+)
13.50 Футбол. Лига Европы. “Вольфсберг”
(Австрия) - ЦСКА (Россия). 2-й тайм (0+)
14.50 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
15.25 Смешанные единоборства. One FC. Д.

Джонсон - Д. Кингад. Трансляция из Японии
(16+)
16.20 Футбол. Лига Европы. Обзор (0+)
17.25 Футбол. Чемпионат Европы- 2021
г. Женщины. Отборочный турнир. Россия Словения. Прямая трансляция
19.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. “Химки”
(Россия) - “Маккаби” (Израиль). Прямая
трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Ренн” “Анже”. Прямая трансляция
00.00 “Точная ставка” (16+)
00.20 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.00 Автоспорт. Российская Дрифт серия
Гран-при 2020 г. Трансляция из Сочи (0+)
02.00 Х/ф “Как Майк”
04.00 Футбол. Чемпионат Германии.
“Штутгарт” - “Кельн” (0+)

06.00, 05.50 “Ералаш”
06.25 М/с “Спирит. Дух свободы”
06.45 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
07.35 М/с “Охотники на троллей”
08.00 Т/с “КУХНЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ”
09.00 Субтитры. “КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА”
(12+). Комедия. Россия, 2017 г.
11.20 Х/ф “ЗАЧИНЩИКИ”
13.05 “Уральские пельмени. Смехbook” (16+)
13.45 Субтитры. “Шоу “Уральских пельменей”
(16+)
20.00 “Русские не смеются” (16+)
21.00 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”
23.25 Субтитры. “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” (0+).
Германия - США, 2000 г.
01.15 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2”
03.00 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА”
05.00 М/ф “Боцман и попугай”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Битва дизайнеров” (16+)

09.00 “Дом-2. Lite” (16+). Реалити-шоу
10.15 “Бородина против Бузовой” (16+).
Программа
11.15 Х/ф “НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК” 5 с.
12.10 “САШАТАНЯ”. “Снова беременна” (16+).
Комедия
15.00 “Комеди Клаб. Спецдайджест” (16+)
19.00 “Ты как я” (12+)
20.00 “Однажды в России” (16+)
21.00 “Комеди Клаб” (16+)
22.00 “Открытый микрофон” (16+)
23.00 “Импровизация. Команды” (16+).
Программа
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.55 “Comedy Woman” (16+)
02.45 “Stand up” (16+)
04.25 “Открытый микрофон” (16+)
06.05 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 СпецИнтервью 12+
08.45 Достояние республик 16+
09.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
10.00 Новости 12+
10.20 т/с Вдова 16+
11.15 д/ф Квартет. О чем молчат мужчины
16+
12.00 Новости 12+
12.20 СпецИнтервью 12+
12.40 х/ф Хороший доктор 16+
14.25 Творческая мастерская 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 СпецИнтервью 12+
16.40 т/с Спецкор отдела расследований 16+
17.30 Творческая мастерская 12+
18.00 х/ф Пылающая равнина 16+
20.00 Новости 12+
20.20 Формула здоровья 12+
20.45 Достояние республик 16+
21.05 т/с Дневник доктора Зайцевой 16+
22.00 Новости 12+
22.20 х/ф Гоголь 16+
00.00 Новости 12+

23.25 “Международная пилорама” с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.15 “Квартирник НТВ у Маргулиса”. Хибла
Герзмава “Классика и Джаз” (16+)
01.30 “Дачный ответ” (0+)
02.30 Д/ф “Слуга всех господ”
03.30 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”
06.30 Арсений Тарковский “Бабочка” в
программе “Библейский сюжет”
07.05 М/ф “Кошкин дом”. “Возвращение
блудного попугая”
08.05 Х/ф “ФАВОРИТ”
10.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
10.40 Д/с “Святыни Кремля”
11.10 Х/ф “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”
12.40 Пятое измерение. Авторская
программа Ирины Антоновой. (*)
13.10 Черные дыры. Белые пятна
13.50 Д/ф “Несейка. Младшая дочь”
14.40 Д/с “Ехал грека... Путешествие по
настоящей России”. “Каргополь”
15.30 Д/ф “Рина Зеленая - имя собственное”
16.10 Х/ф “ЧИПОЛЛИНО”
17.30 ! Большие и маленькие. (*)
19.35 Д/ф “МАМА”
20.40 Х/ф “РАССЕЯННЫЙ”
22.00 “Агора”. Ток-шоу с Михаилом Швыдким
23.00 Клуб 37
23.55 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
01.35 Д/ф “Несейка. Младшая дочь”
02.20 М/ф “Мистер Пронька”. “Великолепный
Гоша”

06.00 Смешанные единоборства. Bellator.
М. Чендлер - П. Фрейре. Д. Лима - М. Пейдж.
Трансляция из США (16+)
07.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
08.55 Х/ф “Пеле: рождение легенды”
11.00 “Здесь начинается спорт” (12+)
11.30 “Жестокий спорт” (12+)
12.00, 13.50, 18.30 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
12.45 Профессиональный бокс. Ф. Мейвезер Ш. Мозли. Трансляция из США (16+)
13.55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
15.55 Формула-1. Гран-при Португалии.
Квалификация. Прямая трансляция
17.05 Футбол. Чемпионат Германии. “Бавария”

- “Айнтрахт”. Прямая трансляция
18.35 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Краснодар” - “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция
21.00 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.55 Футбол. Прямая трансляция
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
01.00 Смешанные единоборства. Fight Nights.
Ш. Амиров - Д. Бикрёв. Трансляция из Москвы
(16+)
02.00 Х/ф “Пеле: рождение легенды”
04.00 Профессиональный бокс. С. Липинец К. Абдукахоров. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем весе. Прямая
трансляция из США

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 М/с “Забавные истории”
10.05 “БОСС-МОЛОКОСОС” (6+).
Полнометражный анимационный фильм.
США, 2017 г.
12.00 “Детки-предки” (12+)
12.45 “Шоу “Уральских пельменей” (16+)
13.45 Х/ф “ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН”
15.55 Х/ф “ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА”
18.40 “КОРОЛЬ ЛЕВ” (6+). Полнометражный
анимационный фильм. США - Великобритания
- ЮАР, 2019 г.
21.00 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
23.00 Х/ф “ТИХОЕ МЕСТО”
00.45 “ОСТРОВ СОБАК” (16+).
Полнометражный анимационный фильм.
Германия - США, 2018 г.
02.35 Х/ф “ШОУ НАЧИНАЕТСЯ”

04.05 “Шоу выходного дня” (16+)
05.40 М/ф “Дора-дора-помидора”

07.00 “ТНТ Music” (16+)
07.30 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 “Где логика?” (16+)
09.00 Т/с “САШАТАНЯ”
11.00 “Битва дизайнеров” (16+)
12.00 “Однажды в России” (16+)
18.30 “Битва экстрасенсов” (16+)
20.00 “Танцы. 7 сезон” (16+)
22.00 “Секрет” (16+). Программа
23.00 “Женский Стендап” (16+)
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.55 “ТНТ Music” (16+)
02.20 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Новости 12+
08.20 Великие изобретатели 12+
09.00 Удивительные люди 12+
10.00 Новости 12+
10.20 х/ф Ничей 12+
12.00 Новости 12+
12.20 Формула здоровья 12+
13.00 Удивительные люди 12+
15.00 Детский час
16.00 Новости 12+
16.20 Формула здоровья 12+
17.00 Лекарства, которые спасли мир 16+
18.00 Новости 12+
18.20 х/ф Ничей 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Тамара Синявская 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Любовь. Инструкция 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+
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05.05 Х/ф “Пять вечеров”
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 “Пять вечеров” (12+)
06.55 “Играй, гармонь любимая!” (12+)
07.40 “Часовой” (S) (12+)
08.10 “Здоровье” (16+)
09.20 “Непутевые заметки”
10.15 “Жизнь других” (S) (12+)
11.15 К 75-летию Никиты Михалкова.
“Наедине со всеми” (16+)
13.40 Х/ф “Статский советник”
17.40 “Горячий лед”. Фигурное катание.
Кубок России 2020 г. Женщины.
Произвольная программа. Прямой эфир
19.05 “Три аккорда”. Новый сезон (S) (16+)
21.00 “Время”
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф “Углерод”
01.05 “Наедине со всеми” (16+)
01.50 “Модный приговор” (6+)
02.40 “Давай поженимся!” (16+)
03.20 “Мужское / Женское” (16+) До 04.57

04.25 Х/ф “Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО”
06.00 Х/ф “ГУВЕРНАНТКА”
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 “ЦЕНА ИЗМЕНЫ”
13.30 Х/ф “ЛИНИЯ ЖИЗНИ”
17.40 “Удивительные люди. Новый сезон”.
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
23.40 Х/ф “Опасный вирус. План спасения”
00.15 “Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым”. (12+)
02.20 Х/ф “Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО”

05.35 Х/ф “ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ”
07.20 “Фактор жизни” (12+)
07.45 “Полезная покупка” (16+)
08.10 “10 самых... Звездные отцы-кукушки”
(16+)
08.40 Х/ф “ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ”
10.40 “Спасите, я не умею готовить!” (12+)
11.30, 00.40 События
11.45 Х/ф “БАЛАМУТ”
13.40 “Смех с доставкой на дом” (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 “Хроники московского быта. Трудный
ребёнок” (12+)
15.55 “Прощание. Николай Ерёменко” (16+)
16.55 Д/ф “Марина Ладынина. В плену
измен”
17.45 Х/ф “КРАСОТА ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ”
22.10 Детективы Татьяны Устиновой.
“КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ” (12+)
00.55 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ”.
Продолжение детектива (12+)

ОСП Одинцовский почтамт в ОПС Барвиха 143082
на постоянную работу требуется:

• Начальник отделения почтовой связи
оклад 30 000 руб.

• Почтальон
оклад 18 000 руб. (по итогам месяца
выплата премии до 30%)
Преимущества:
- возможность получения среднего специального
образования (частичная компенсация);
- полная социальная защищенность: оплата
больничных листов, отпуска, льготы на приобретение
путевок в дома отдыха, пансионаты и детские лагеря;

(отдел кадров ОСП Одинцовский почтамт:
г. Одинцово, ул. Северная, д. 18)

реклама

Справки по телефону: 8 (495) 596-01-33

СООБЩЕНИЕ О ТОРГАХ

04.55 Их нравы (0+)
05.15 Х/ф “Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ”
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+)
18.00 “Новые русские сенсации” (16+)
19.00 Итоги недели
20.10 “Ты супер!” Новый сезон (6+)
22.40 “Звезды сошлись” (16+)
00.10 “Основано на реальных событиях”
(16+)
03.20 Их нравы (0+)
03.40 Т/с “СВИДЕТЕЛИ”

06.30 М/ф “Где я его видел?”. “Последняя
невеста Змея Горыныча”. “Необыкновенный
матч”. “Старые знакомые”
07.45 Х/ф “ЧИПОЛЛИНО”
09.10 “Обыкновенный концерт с Эдуардом
Эфировым”
09.40 “Мы - грамотеи!”. Телевизионная игра
10.20 Х/ф “ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС”
11.55 Д/ф “Созвездие-Йолдызлык.
Достояние Республики”
12.50 Диалоги о животных. Зоопарк
Ростова-на-Дону. (*)
13.30 “Другие Романовы”. “Рождение ВВС”. (*)
14.00 К 150-летию со дня рождения ИВАНА
БУНИНА. “Игра в бисер” с Игорем Волгиным
14.40 Х/ф “НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА”
16.50 Д/с “Энциклопедия загадок”.
“Подводные города Иссык-Куля”
17.20 Д/ф “Эмиль Гилельс. Единственный и
неповторимый”
18.00 “Пешком...”. Дома с видом на сцену. (*)
18.35 “Романтика романса”. Лидии
Руслановой посвящается...
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф “Отец”
21.10 Х/ф “БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ”
22.40 Балет “Братья Карамазовы”
00.20 Х/ф “НЕСРОЧНАЯ ВЕСНА”
02.30 М/ф “Пиф-паф, ой-ой-ой!”. “Обратная
сторона луны”

06.00 Профессиональный бокс. С. Липинец К. Абдукахоров. Бой за титул чемпиона мира
по версии IBF в полусреднем весе
07.00 Все на Матч! Прямой эфир
09.00 Х/ф “Как Майк”
11.00 Профессиональный бокс. С. Липинец
- К. Абдукахоров. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США (16+)
12.00, 15.00, 18.00 Новости
12.05 Все на Матч! Прямой эфир
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС
(Казань) - “Енисей” (Красноярск)
15.05 Все на Матч! Прямой эфир
15.50 Формула-1. Гран-при Португалии
18.05 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. “Ахмат” (Грозный) - “Уфа”
21.00 После футбола
21.55 “Краснодар” - “Спартак”. Live”. (12+)
22.15 Все на Матч! Прямой эфир
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. “Лион” “Монако”. Прямая трансляция
01.00 Формула-1. Гран-при Португалии
03.00 “10 историй о спорте” (12+)

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО
«ТГИ-Лизинг» (ИНН 7727544905, ОГРН 1057747214106, юридический адрес: 143082, Московская обл., Одинцовский р-н,
д. Жуковка, Рублево-Успенское ш., 123Б) Чернышов Валерий
Петрович (ИНН 361911452120; СНИЛС 067-156-682-87; регистрационный номер в сводном государственном реестре
арбитражных управляющих – 5486, адрес для направления
корреспонденции: 397855, Воронежская обл., г. Острогожск,
ул. Крамского, 23, а/я 2; е-mail: chernyshov.valera@yandex.
ru), участник Союза “СРО АУ СЗ” (№001-3; ИНН 7825489593;
191015, г.Санкт-Петербург, Шпалерная улица, дом 51, литер А,
помещение 2-Н, №436), действующий на основании решения
Арбитражного суда Московской области по делу №А4140031/12 от «03» июня 2013г., сообщает: повторные электронные торги посредством публичного предложения по
продаже предмета залога ООО «СБК-Ритейл» Лот 1: права
требования дебиторской задолженности ООО «ПиН Телеком»
(ИНН 7804376704, ОГРН 1079847099606) - в сумме 2 462
020 383,34 руб., проводимые в период с 22.06.2020г. по
05.10.2020г. состоялись. Победителем торгов признан участник торгов, предложивший максимальную цену: Заяц Роман
Николаевич (ИНН 661602073482) - 8 863 273 рублей 38 копеек. Договор с победителем торгов заключен.

Одинцовский районный отдел судебных приставов

Главного управления ФССП России по Московской области

объявляет набор на замещение вакантных должностей
Федеральных государственных служащих:

Государственных гражданских служащих:

• СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ • СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
- возраст с 21 года до 40 лет, гражданство РФ,
- образование высшее юридическое либо
экономическое;

• СУДЕБНЫЙ ПРИСТАВ по ОУПДС
(Обеспечение Установленного Порядка
Деятельности Судов)
- возраст с 21 года до 40 лет, гражданство РФ,
- образование полное среднее специальное
или высшее;

• ДОЗНАВАТЕЛЬ
- возраст с 21 года до 40 лет, гражданство РФ,
- образование высшее юридическое;
МО, Одинцовский округ, р.п. Большие Вязёмы,
строение 3042/2, Одинцовский
районный отдел судебных приставов

8 (498) 698-60-44 (Юрий Владимирович)
или 3-й этаж, каб. 15

03.30 “Заклятые соперники” (12+)
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. “Ювентус”
- “Верона” (0+)

2-го (3-го) разряда (канцелярии)
- возраст с 18 лет до 50 лет, гражданство РФ,
- образование полное среднее, полное
среднее специальное или высшее;

• ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ-ЭКСПЕРТ
по ведению депозитного счёта
- возраст до 50 лет, гражданство РФ,
- образование высшее экономическое;
Социальные гарантии:
• Полный соцпакет
• Денежное довольствие
• Медицинское и санаторно-курортное
обеспечение
• Вещевое обеспечение
• Пенсионное обеспечение
• Статус федерального государственного
служащего/государственного гражданского
служащего

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Циклотрон.
Лосьон. Амиго. Кино. Шпиц. Обод.
Рынок. Переправа. Опара. Отрок. Сом.
06.00, 05.50 “Ералаш”
Иваси. Брэд. Рил. Мохито. Стремя.
06.20 М/с “Приключения Вуди и его друзей”
06.35 М/с “Тролли. Праздник продолжается!” Амур. СОС. Мясорубка. Пинбол. Аист.
Типография.
07.00 М/с “Три кота”

07.30 М/с “Царевны”
07.55, 10.05 Субтитры. “Шоу “Уральских
пельменей” (16+)
09.00 “Рогов в деле” (16+). Мэйковер-шоу
10.45 Субтитры. “ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА”
(12+)
12.40 Х/ф “КНИГА ДЖУНГЛЕЙ”
14.40 “КОРОЛЬ ЛЕВ” (6+)
17.00 “Полный блэкаут” (16+)
18.30 Х/ф “ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ”
20.55 Х/ф “ДОКТОР СТРЭНДЖ”
23.05 Х/ф “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ”
01.30 Х/ф “ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕДЕЛ”
03.30 Х/ф “V” ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА”
05.30 М/ф “Мешок яблок”

07.00 “ТНТ. Gold” (16+)
08.00 Т/с “САШАТАНЯ”
09.00 “Новое Утро” (16+). Программа
10.00 Т/с “САШАТАНЯ”
11.00 “Перезагрузка” (16+). Программа
12.00 “Комеди Клаб” (16+)
17.00 Т/с “ГУСАР”
19.00 “Золото Геленджика” (16+)
20.00 “Пой без правил” (16+)
21.00 “Однажды в России”. “Дайджест” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Talk” (16+). Программа
00.00 “Дом-2. Город любви” (16+)
01.00 “Дом-2. После заката” (16+)
01.50 “Stand up” (16+)
02.45 “ТНТ Music” (16+)

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аэрофотосъёмка.
Клиент. Рейс. Опт. Окошко. Мцыри.
Унт. Кипа. Хобби. Офицер. Коп. Растр.
Мочало. Ломе. Эму. Помидор. Эскорт.
Барбарис. Логово. Сито. Дактилоскопия.

03.10 “Stand up” (16+)
04.00 “Открытый микрофон” (16+)
06.30 “ТНТ. Best” (16+). Программа

08.00 Обзор событий за неделю 12+
08.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
10.15 х/ф Пущик едет в Прагу 12+
12.00 Обзор событий за неделю 12+
12.20 х/ф Гоголь 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 Здорово есть 16+
18.00 Обзор событий за неделю 12+
18.20 х/ф Пущик едет в Прагу 12+
20.00 Обзор событий за неделю 12+
20.20 т/с Комиссар Мегрэ 16+
21.15 д/ф Лайма Вайкуле 16+
22.00 Обзор событий за неделю 12+
22.20 х/ф Американец 16+
00.00 Обзор событий за неделю 12+

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОДИНЦОВСКОЕ» ИНФОРМИРУЕТ

Регистрационно-экзаменационное подразделение
ОГИБДД МУ МВД России «Одинцовское»
реклама

Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему.
Конкурсный управляющий и саморегулируемая организация
арбитражных управляющих, членом которой является конкурсный управляющий, не имеют участия в капитале победителя торгов.

02.00 Петровка, 38 (16+)
02.10 Х/ф “ОВРАГ”
03.35 Х/ф “ВОЙНА И МИР СУПРУГОВ
ТОРБЕЕВЫХ”
05.20 Д/ф “Юрий Андропов. Детство
Председателя”

реклама

25 ОКТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

Перед приобретением необходимо проконсультироваться
с врачем и ознакомиться с инструкцией по применению.
Лицензия номер ЛО-50-01-010331 от 4 декабря 2018

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 41 (885) | 16 октября 2020 г.

ПО СРЕДАМ регистрация автотранспорта и
замена водительских удостоверений
осуществляется только гражданам, записавшимся через
портал госуслуг – www.gosuslugi.ru.
В остальные дни (вторник, четверг, пятница,
суббота) прием граждан с 9:00 до 18:00.

еженедельник «Одинцовская НЕДЕЛЯ»
№ 41 (885) | 16 октября 2020 г.

• 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
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ООО «Завод упаковочных
решений MasPack»

Низкий процент от 6,9 %
Высокая оценка, социальный
займ 3000 - 4,9 %

Производство ПЭТ бутылок
от 50 мл. до 10 л.

Пластиковая тара
оптом и в розницу
8-926-705-27-00
8-985-144-50-50
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www.maspack.ru
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8-915-021-15-15
www.neomedstom.ru
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